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В Нем говорится: "Уважаемый Эдуард Эргартович! Примите
сердечные поздравления с 58-й годовщиной Победы. Давно уже
отгремели победные залпы Великой Отечественной, но в памяти
народа навсегда останутся самоотверженность и мужество тех,
кто отстоял свободу и независимость нашей Родины. Кто выдер
жал все испытания и победил в самом жестоком сражении ушед
шего столетия. И пусть вечно горит огонь, зажженный в честь
бессмертного подвига нашего солдата. Желаю вам мира, счас
тья, успехов на благо Родины".
В праздничной почте губернатора имеются также поздравле
ния с Днем Победы от председателя Государственной Думы РФ
Геннадия Селезнева, руководителя администрации Президента
РФ Александра Волошина и других руководителей.
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в мире Я
ИРАКСКИХ ПЛЕННЫХ ВЫПУСКАЮТ, ДАВАЯ ИМ ЕДУ
|
И ДЕНЬГИ В ОБМЕН НА ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ И ДНК
Американские военные выпустили из лагеря военнопленных воз- Й
ле Умм-Касра очередную партию заключенных. Во вторник было
выпущено 150 человек. Освобождаемым пленным выдаются продо
вольственные пайки, рассчитанные примерно на две недели, и пять
долларов США для того, чтобы они смогли добраться к своим до
мам. У выпускаемых снимают отпечатки пальцев и берут образцы
ДНК. Из 7 тысяч изначально содержавшихся в лагере иракцев сейчас
там осталось только две тысячи. //Лента.ru.

САДДАМ СНОВА ОБРАТИЛСЯ К ИРАКСКОМУ НАРОДУ
Австралийская газета Sydney Morning Herald опубликовала в сре
ду перевод обращения, которое приписывается скрывающемуся в
Ираке бывшему президенту этой страны Саддаму Хусейну. Основ
ная тема краткого, на полторы печатных страницы выступления, зак
лючается в неоднократных призывах ко всем иракцам развернуть
подпольную борьбу против оккупационных сил и выбросить врага с
территории страны.
“Я не хочу говорить в деталях об оккупации, о том, почему и как
все случилось, вместо этого я собираюсь сосредоточиться на том,
как бороться с захватчиками и вышвырнуть их из Ирака", - после
этих слов на пленке слышен кашель и пауза. Затем голос на пленке
предлагает развернуть в Ираке партизанскую борьбу.
''Я обращаюсь к вам, находясь на территории Великого Ирака, и я
говорю вам: арабы и курды, шииты и сунниты, мусульмане и христи
ане, весь иракский народ независимо от его вероисповеданий, ваша
главная задача состоит в том, чтобы выгнать врага из нашей стра
ны", - говорится в речи, предположительно, Саддама Хусейна.
Магнитофонную запись получил работающий в Багдаде коррес- И
пондент этого издания. Двое неизвестных передали ему пленку пос
ле того, как не смогли связаться с представителем катарского спут ä
никового телеканала Al-Jazeera.
Согласно их утверждениям, запись была сделана 5 мая. Техни
ческая экспертиза пока не проводилась, однако большинство про
слушавших пленку иракцев считает, что, "голос, несомненно, при
надлежит их президенту". Профессор права Багдадского универси
тета сказал, что не уверен в подлинности записи. “Мы - не экспер
ты”, - сказал Талиб аль Шар'аа. - "В последние годы мы много раз
слышали голоса похожие на голос Саддама Хусейна, впрочем так же,
как и не раз видели лица схожие с его”.
Вместе с тем, профессор считает, что голос и стиль речи очень
похожи на Саддама Хусейна. В ней, по словам Талиба аль Шар’аа,
бывший иракский лидер впервые признает, что Ирак оккупирован, а
он сам находится в бегах и необходимо вести подпольную борьбу.
В обращении содержатся ссылки на события, происшедшие в
Ираке за последние дни. В частности, на коалицию возлагается вина
за грабеж археологического музея в Багдаде. Вместе с тем, газета в
своем комментарии лишь констатирует эти факты и мнение слуша
телей, не делая выводов об идентичности записи.//НТВ.ги.
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Дорогие земляки!
День Победы - наш священный и великий праздник. Он на века
стал символом мужества и храбрости российского народа. В годы
Великой Отечественной войны наши отцы и деды разгромили фа
шизм и дали возможность новому поколению строить светлое буду
щее. Сегодня, когда все дальше и дальше отдаляется от нас 9 мая
1945 года, мы все больше понимаем, что значит для людей мир. Мир
- это самое дорогое завоевание человечества, и этот мир завоеван
и подарен нам солдатами Великой Отечественной войны. Поэтому
давайте никогда не забывать их Подвига, совершенного ради люби
мой и дорогой Родины!
О весомом вкладе уральцев в Великую Победу хорошо известно.
Наши земляки не только геройски сражались на фронтах, но и геро
ически трудились в тылу. На наших заводах ковалось оружие Побе
ды, шилась одежда для фронтовиков, на Среднем Урале были раз
вернуты сотни госпиталей, где солдаты с передовой получали необ
ходимую медицинскую помощь.
Победа в Великой Отечественной досталась нашему народу нелег
ко. С полей сражений не вернулись миллионы солдат, отдавших свою
жизнь за Родину. Вот почему для нас Великая Победа - это праздник
со слезами на глазах. И задача нынешнего поколения - делать все для
того, чтобы ветераны войны, труженики тыла жили достойно.
Время неумолимо. И те 20 - 30-летние молодые люди, что воевали на
фронтах Великой Отечественной войны в 1941 - 1945 годах, сегодня
убеленные сединой ветераны. Но как молоды они душой и как сильны
духом! И не случайно наши дорогие и любимые ветераны и сегодня, как и
прежде, в строю. Давайте будем брать с них пример преданности и
любви к нашей Отчизне! Подвиг солдата Победы вечен и нами никогда не
будет забыт.
Дорогие земляки! В день светлого праздника Великой Победы
желаю Вам мира и добра, здоровья и удачи, тепла и достатка, веры и
любви!
С праздником Вас, дорогие уральцы!
С праздником Великой Победы!
Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Дорогие уральцы!
Поздравляем вас с очень дорогим для всех россиян праз
дником — Днем Победы!
58 лет назад май принес мир на нашу землю. Бесконечно
много вместили в себя годы войны: боль потерь и счастье
победы, горечь отступления и ярость атак. Само время ока
залось не властно над человеческой памятью, вобравшей в
себя непреходящую боль и восхищение народным подвигом,
равного которому еще не знала история.
Трудно переоценить вклад Свердловской области в дело
Победы. Воины-уральцы были смелыми в бою, а те, кто ос
тался в тылу — старики, женщины и дети — день и ночь рабо
тали на заводах и полевых станах, обеспечивая фронт всем
необходимым и тем самым приближая долгожданную побе
ду. Мы никогда не забудем павших на полях сражений, умер
ших от ран, не доживших до Победы. Ратный подвиг наших
отцов и дедов всегда будет примером мужества и патриотиз
ма.
Уроки истории забывать нельзя. Горькая и великая память
о войне, о подвиге советского народа живет в каждом из нас
и будет жить в наших детях и внуках.
С праздником Великой Победы, дорогие уральцы! В эти
майские торжества пусть каждый из нас еще раз вспомнит о
немеркнущей Победе советского народа и окружит заботой
и вниманием каждого, кто перенес ту ужасную войну.
Крепкого всем вам здоровья, счастья, благополучия, мира,
добра и согласия!
И.о. председателя
Областной Думы
А.В.ЗАБОРОВ.

Председатель
Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.
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НЕДЕЛЮ НАЗАД ВЕСТОЧКУ ОТ БЫВШЕГО ПРЕЗИДЕНТА
ПОЛУЧИЛА АРАБСКАЯ ГАЗЕТА

30 апреля издаваемая в Лондоне арабская газета Al Quds al Arabi
утверждала, что получила рукописное письмо, подписанное быв 5
шим президентом Ирака. Оно было опубликовано на первой полосе.
Главный редактор издания Абдель Бари Атван сообщил, что текст
датирован 28 апреля, днем рождения бывшего иракского лидера.
Письмо было получено по факсу из неизвестного места. Между тем
источники, близкие к бывшему президенту Ирака, считают, что речь
идет о его почерке. В этом письме Хусейн также призвал иракцев
сопротивляться американцам. //HTB.ru.
КИТАЙСКИЕ МЕДИКИ ОБЪЯВИЛИ О СОЗДАНИИ
ЛЕКАРСТВА ОТ SARS

7 мая китайские ученые заявили о том, что ими была разработана
сыворотка, которая способна остановить эпидемию “тяжелого острого
респираторного синдрома” (Severe Acute Respiratory Syndrome - SARS),
сообщил телеканал НТВ со ссылкой на Associated Press. Это заявление
было подтверждено учеными из Гонконга, которые провели независи
мое исследование сыворотки. В эксперименте, который провели гон
конгские исследователи, приняли участие две группы добровольцев. В
той группе, где применялось традиционное лечение, было отмечено
несколько фатальных исходов, в то время как состояние больных из
второй группы в значительной степени улучшилось. //Mednovosti.ru.

в России

Дорогие ветераны!
Вы подарили всем россиянам самый дорогой, самый святой
праздник - День Победы!
уролсвязьинфшМА
$ мая _ эт0 не ПР°СТО красный день календаря, это день воспо
минаний, день встреч, день памяти павших в этой великой войне,
тех. кто отдал жизнь ради мира и свободы нашего Отечества.
Все, кто причастен к этому празднику, все, кто приближал Победу, достойны самого
большого и глубокого уважения всех последующих поколений россиян.
Своим настоящим и своим будущим Россия и каждый из нас обязаны вам.
Желаем всем, кому дорог этот праздник, всем ветеранам и участникам Великой Отечествен
ной войны, всем труженикам тыла доброго здоровья, благополучия и мирного неба над головой!
Низкий поклон вам, дорогие наши Победители!
Владимир РЫБАКИН,
генеральный директор ОАО “Уралсвязьинформ”,
Анатолий УФИМКИН,
первый заместитель генерального директора,
и.о. директора Екатеринбургского филиала электросвязи.

Вспять до западной границы,
А от западной границы
Вплоть до вражеской столицы
Мы свой делали поход.
Смыли весны горький пепел
Очагов, что грели нас.
С кем я не был, с кем я не пил
В первый раз, в последний раз...
Александр ТВАРДОВСКИЙ.
"Василий Теркин".

ВОЛЖСКИЙ АВТОЗАВОД ПОВЫСИЛ ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА
СВОЮ ПРОДУКЦИЮ
До этого цены повышались 31 марта. На этот раз вазовские автомо
били подорожали для дилеров в основном незначительно - от 500 руб
лей ("Нива” ВАЗ-21214) до 4 тысяч рублей (ВАЗ-21093 и ВАЗ-21099 ).
Больше всех подорожала удлиненная "Нива'' ВАЗ-2131 - ее отпускная
цена возросла сразу на 25 тыс. рублей, поднявшись до 204,8 тыс. Цены
на “пятую” и ‘‘седьмую” модели остались без изменений. Ожидается,
что майское повышение не сильно отразится на рыночной ситуации,
поскольку розничные цены у большинства дилеров в течение апреля |
уже значительно выросли. При этом спрос на автомобили ВАЗ продол- ||
жает устойчиво расти. //ИТАР-ТАСС.
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(Материалы, посвященные празд
нику, читайте на 4-й, 5-й стр.).

И ТАК ДЕРЖАТЬ!

на Среднем Урале I

ПОДНИМАЕТСЯ УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕКАХ ТУРА И ТАВДА
В управлении по делам ГО и ЧС Тавдинского района сообщили,
что за сутки уровень воды в Тавде поднялся на 4-9 сантиметров. В
управлении по делам ГО и ЧС Слободо-Туринского района отмети
ли, что вода в Туре прибыла на 1 сантиметр. В то же время уровень
воды в реке Ница в Слободо-Туринском районе упал за последние
сутки на три сантиметра. Несмотря на это, в районе остаются под
водой пять мостов, продолжают работать четыре паромные пере
правы. По словам спасателей, в прошлом году половодье было бо
лее интенсивным. Однако специалисты не торопятся снимать с конт
роля паводковую обстановку в районе. Ожидается, что Тура разоль
ется с новой силой, как только начнется паводок на реке Тобол в
районе Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе.//ЕВРО
ПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

7 мая

Великий пень великого народа

9—12 мая ожидается переменная облачность^
9—10 мая — кратковременные дожди и грозы, 11 — I
12 мая — преимущественно без осадков, ветер *
ПОГОДЯ^ юго-восточный, южный, 4—9 м/сек., при грозах I
.
> порывы до 15—20 м/сек. Температура воздуха*
ночью плюс 4... плюс 9, днем 9—10 мая плюс 16... }
плюс 21, 1Т—12 мая плюс 19... плюс 24 градуса.

Вчера в Екатеринбурге, в Театре драмы, состоялось
торжественной собрание, посвящённое 58-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Открыл собрание губернатор Свердловской области Эду
ард Россель.
—Дорогие ветераны, разрешите вас поздравить с празд
ником Победы — великим праздником великого народа. Ве
лика роль и Свердловской области в этой победе.
Действительно, на фронтах Великой Отечественной по
гибло 750 тысяч наших земляков, 250 стали героями Советс
кого Союза. Именно здесь формировались наиболее бое
способные соединения для действующей армии. На фронт
были направлены десятки стрелковых, танковых, артилле
рийских и других частей, многие из которых впоследствии
стали гвардейскими. Свердловская область стала родиной
многих заводов, работавших на фронт: 404 предприятия было
эвакуировано из европейской части страны на Средний Урал
с начала войны. Военная техника, вооружение, боэприпасы,
рельсы, вагоны — всё это шло на фронт с Урала. В годы
войны в нашей области было размещено множество госпи
талей, где лечили и выхаживали раненых. Эдуард Россель
вспомнил и то, что именно Свердловская область дала стра-
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не и знаменитого разведчика Николая Кузнецова, что Уральс
кий добровольческий танковый корпус, 60-летие которого от
метили в этом году, прошел многими дорогами войны и уча
ствовал во всех главных битвах...
—Сегодня мы поздравляем всех участников Великой Отечесгвенной войны, тружеников тыла, — сказал губернатор, —
а также нынешних войнов-уральцев. Я желаю им всем здоро-

В районе Екатеринбурга 9 мая восход Солнца — в 5.54, заход — >
в 21.56, продолжительность дня — 16.02, восход Луны — в 11.43, '
заход — в 4.26, начало сумерек — в 5.05, конец сумерек — ві
22.45, фаза Луны — первая четверть 9.05.
10 мая восход Солнца — в 5.52, заход — в 21.58, продолжи-|
тельность дня — 16.06, восход Луны — в 13.12. заход — в 4.43. *
начало сумерек — в 5.02, конец сумерек — в 22.47, фаза Луны — I
первая четверть 9.05.
11 мая восход Солнца — в 5.50, заход — в 22.00, продолжи- !
тельность дня — 16.10, восход Луны — в 14.43, заход — в 4.56, ,
начало сумерек — в 5.00, конец сумерек — в 22.50, фаза Луны — I
(первая четверть 9.05.
12 мая восход Солнца — в 5.48, заход — в 22.02, продолжи- ■
I тельность дня — 16.14, восход Луны — в 16.15, заход — в 5.05, 9
і “° Четвертьl.OS.'57’ К°НеЦ Сумерек ~ в 2252’ фаза ЛунЬ1 ~

вья, счастья. У нас есть очень хорошая традиция — ветераны
13 мая восход Солнца — в 5.46, заход — 22.04, продолжительность
открывают военный парад 9 мая. И на этот раз они будут в I Дня — 16.18, восход Луны —в 17.50, заход — в 5.14, начало сумерек \
строю Так держать·
в 55, конец сумерек — в 22.55, фаза Луны — первая четверть 9.05^
Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Станислава САВИНА.
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Дорогие
ветераны!
Завтра ветераны войны, труженики
фронтового тыла, народы России и быв
шего Советского Союза отмечают 58-ю го
довщину Победы в Великой Отечественной войне.
День 9 Мая отмечается во многих странах, участво
вавших во второй мировой войне. Но особое отношение к этой
дате у нас. Мы всегда будем помнить, что наибольший вклад в
победу над фашистской Германией внес советский народ, объе
диненный содружеством братских республик.
События последнего времени убеждают, что в мире уважают
экономически сильные страны, создавшие богатую сырьевую базу
и достигшие высокого уровня технологий во всех отраслях. На этой
основе — имеющие крепкое государство и сильную армию.
Поэтому продолжение строительства крепкого государства на
демократической основе, воспитание защитников Отечества, дос
тойных боевой славы фронтовиков, укрепление экономической
мощи новой России — задача сегодняшнего дня.
Не будем забывать, какой дорогой ценой досталась победа на
шему народу в Великой Отечественной войне. С каждым годом все
меньше остается здравствующих фронтовиков, участников фрон
тового тыла, приближавших День Победы. Поклоняясь светлой па
мяти погибших, мы обязаны помнить о том, что в нашей помощи и
поддержке нуждаются их вдовы, инвалиды — все, кто принес миру
долгожданный День 9 мая 1945 года.
От имени депутатов городской Думы поздравляю жителей сто
лицы Урала с всенародным праздником! Здоровья, счастливого
мирного неба, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне!
С Днем Великой Победы!
Яков СИЛИН,
председатель Екатеринбургской городской Думы.

В ШЕФСКИЕ СВЯЗИ

Моряки-подводники
гостят на Урале
Накануне великого
праздника Победы в
Свердловскую область
прибыла 7 мая делегация
моряков. В её составе контр-адмирал Николай
Максимов, командир 12-й
эскадры подводных лодок
Северного флота, капитаны
первого ранга - Михаил
Банных, начальник штаба
Краснознамённой 31-й
дивизии подводных
крейсеров, и Сергей
Домнин, командир
ракетного подводного
крейсера “Верхотурье”.
У шефских связей Сверд
ловской области с кораблями и
частями
Военно-Морского
Флота страны — многолетняя
история. Яркие страницы в неё
вписаны за последние пять лет:
с того самого мгновения, когда
одному из самых современных
ракетных подводных крейсеров
стратегического назначения
Северного флота приказом
Главнокомандующего
ВМФ
России по ходатайству губер
натора Эдуарда Росселя было
присвоено
наименование
“Верхотурье”. Ещё один ракет
ный подводный крейсер нарек
ли “Екатеринбургом", а боль
шой морской тральщик - “Но
воуральском”. Для координа
ции взаимодействия “земли и
моря" в Свердловской области
был создан успешно действую
щий ныне “Фонд шефской по
мощи ВМФ". Возглавил его наш
земляк — командир легендар
ного ракетного подводного
крейсера “К-219” Игорь Брита
нов.
Узы дружбы с Северным
флотом связывают сегодня бо
лее 80 предприятий и органи
заций Среднего Урала; рабочую
форму одежды “уральским”
экипажам пошили на Бого
словском алюминиевом заво
де, полы в казармах покрыли
линолеумом Стройпластполимера, посуду для корабельного
камбуза изготовили в Верхней

Салде... Даже знак члена эки
пажа "Верхотурья” и тот изго
товлен на екатеринбургском за
воде по обработке цветных ме
таллов.
Забота уральцев о своих
экипажах приносит ощутимые
результаты: по итогам 2002
года ракетный подводный крей
сер "Верхотурье” объявлен луч
шим кораблём Российского
флота, лучшим на Северном
флоте названо и его казармен
ное помещение, крейсер при
знан лучшим и по “живучести
корабля”. Службу на этих ко
раблях проходит сегодня 31
призывник из Свердловской
области. Примечательно, что,
постигая суровую морскую на
уку побеждать, девять наших
земляков-подводников имеют
возможность получать заочно
высшее образование в вузах
Среднего Урала. Многогранна
и помощь, которую уральцы
оказывают подшефным экипа
жам.
1 июня 2003 года Краснозна
мённому Северному флоту ис
полняется 70 лет. Потому глу
боко символичен в преддверии
этого юбилея приезд к шефам
представительной делегации.
Глубоко символично и то, что
визит свой она начала с посе
щения областного военного ко
миссариата — со встречи с ро
дителями моряков - уральцев,
чья служба проходит на лучшем
корабле России — подвод
ном крейсере "Верхотурье”.
Североморцев примет губерна
тор Эдуард Россель, они побы
вают также в трудовых коллек
тивах Свердловэнерго, НПО
Автоматики, посетят област
ной госпиталь ветеранов войн,
встретятся с кадетами, возло
жат цветы к памятникам Г.К.Жу
кову, "Чёрный тюльпан” и к обе
лиску на мемориале "Широкая
речка".
Борис КОРТИН,
департамент информации
губернатора.

Н ГОТОВИМСЯ К ТУРНИРУ

Приедут
звёзды волейбола
Вчера председатель областного правительства
Алексей Воробьёв провёл заседание оргкомитета по
подготовке и проведению международного турнира
по волейболу на призы первого Президента
Российской Федерации Б.Н. Ельцина.
Инициатива о его проведе
нии, как известно,исходила от
губернатора Эдуарда Россе
ля и была поддержана Бори
сом Ельциным во время его
недавнего посещения нашей
области в связи с юбилеем
нижнетагильской "широкополки”.
По предложению Всерос
сийской федерации волейбо
ла, волейбольного клуба“Ура
лочка”, министерства по фи
зической культуре, спорту и
туризму Свердловской обла
сти этот турнир (а проходить
он будет в год 25-летия пер
вой победы “Уралочки” на
чемпионате страны) решено
провести в период с 9 по 16
июня с.г. на двух уникальных
спортивных аренах, строи
тельство которых вышло на
финишную прямую, — Дворца
игровых видов спорта в Ека
теринбурге и Дворца спорта
“Металлург - Форум” в Ниж

нем Тагиле.
Как сообщил на заседании
оргкомитета президент во
лейбольного клуба“Уралочка”
Николай Карполь, своё учас
тие в уникальном турнире уже
подтвердили звёзды мирово
го волейбола - национальные
сборные команды Италии, Ки
тая, США, Японии, Турции и
Азербайджана. Победитель
будет удостоен уникального
кубка,
выполненного
из
уральских самоцветов. Тро
фей этот будет иметь “посто
янную прописку" в Екатерин
бурге. Название команды-по
бедительницы на нём будет
гравироваться.
Руководители Екатерин
бурга и Нижнего Тагила доло
жили о готовности объектов.

Борис КОРТИН,
департамент
информации
губернатора.

ратного

Вчера у памятника уральским воинамспортсменам — участникам Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.,
установленного возле Дворца спорта
профсоюзов, состоялся митинг в честь 58-й
годовщины Победы.
В нем приняли участие и выступили начальник
управления спорта и подготовки резерва Госком
спорта РФ, заслуженный тренер России Николай
Гудин, председатель Екатеринбургской городской
Думы Яков Силин, заместитель главы Екатерин
бурга Михаил Матвеев, министр по физической
культуре, спорту и туризму Свердловской области
Владимир Вагенлейтнер, начальник Управления по

развитию физической культуры, спорта и туризма
администрации города Евгений Киреев, глава Ле
нинского района областного центра Константин
Архипов, участник войны, заслуженный работник
физической культуры РФ, председатель городско
го клуба ветеранов войны, труда и спорта Влади
мир Кот, чемпион страны по лыжным гонкам, мас
тер спорта международного класса Иван Алыпов,
ветераны войны и труда, представители предприя
тий, организаций, учащиеся учебных заведений и
ДЮСШ Екатеринбурга.
Они пришли почтить светлую память воиновспортсменов, отдавших жизнь за Родину.
В годы Великой Отечественной на фронт было
направлено более двух миллионов наших земля
ков. Тысячи из них были спортсменами. Одни сра
жались в регулярных частях Красной Армии и воен
но-морском флоте, другие действовали в парти
занских отрядах в тылу врага.
В этот же день, на привокзальной площади у па
мятника воинам Уральского добровольческого тан
кового корпуса от трудящихся Свердловской облас
ти, также прошел митинг ветеранов и представите
лей предприятий, организаций и учащихся учебных
заведений Железнодорожного района Екатеринбур
га с участием мэра города Аркадия Чернецкого, пред
седателя городской Думы Якова Силина.
Это воинское подразделение было сформиро
вано в кратчайшие сроки на добровольные пожерт
вования жителей уральских областей и в первом
квартале 1943 года с этой площади отправилось
воевать с врагом. Ратный путь, пройденный танко
вым корпусом за годы войны, начинался от Орла,
продолжился в Берлине и завершился в Праге.
Десятки и десятки тысяч свердловчан прошли
по дорогам войны. Вечная слава мужеству и отваге
наших земляков, низкий поклон всем, кто не щадил
себя ради Победы!
Участники митингов почтили память погибших
во время Великой Отечественной войны наших зем
ляков минутой молчания и возложили цветы к па
мятникам в их честь.
Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКАХ: во время митингов 7 мая.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ КАДРЫ

Где работать выпускнику?
Каждый год мы, преподаватели и
организаторы учебного процесса,
переживаем волнующие минуты. Это
случается всякий раз, когда к нам в колледж
приходит новое пополнение и разъезжаются в
разные направления наши выпускники, с кем
мы за время их обучения сроднились, и
теперь переживаем за них, как за своих
детей. По этой причине нам вовсе не
безразлично, во-первых, насколько
подготовленным придет новое пополнение, с
которым придется сродниться, а, во-вторых,
где и в качестве кого станут работать наши
выпускники — механики, электрики,
агрономы, фермеры, коммерсанты.
Наш колледж сельскохозяйственный, и учиться
к нам, в Красноуфимск, едут не из столичных горо
дов, а из сел. Нередко из таких, где уже не препо
дают не только иностранные языки. Все чаще
встречаются юноши и девушки, слабо знакомые с
такими предметами, как химия, физика, матема
тика. И это первая проблема, о которой мы не мо
жем, не имеем права молчать. Уральское село по
причине нехватки учителей все в большей мере ут
рачивает качество образования школьников. Как
можно с юношами или девушками, пожелавшими
стать специалистами сельского хозяйства, изучать,
к примеру, агрономию, если эта профессия сплошь
построена на глубоком знании химии и ее законов.
А этот предмет мальчик или девочка слабо усвои

ли потому, что его в их школе преподавали от слу
чая к случаю (долго не было учителя), либо вооб
ще не преподавали, поскольку вести предмет было
некому. Мы, конечно, понимаем сложность поло
жения в некоторых селах, но от этого не бывает
легче. Преподавателям колледжа приходится ис
кать выход из создавшегося положения — читать
студентам дополнительные вводные лекции, орга
низовывать занятия таким образом, чтобы подтя
нуть слабых к уровню хотя бы тех, кто владеет пред
метом в пределах хорошей оценки.
Конечно, проще отчислить слабо подготовлен
ных по основным предметам. Но это не выход из
положения, поскольку молодежь оказывается мало
знающей не по своей вине.
Вторая, не менее важная проблема, видится нам
в том, что выпускники нашего колледжа в после
днее время все реже находят применение получен
ным в ходе учебы специальным знаниям. Если рань
ше, попадая по распределению в тот или иной со
вхоз или колхоз, молодой специалист, пройдя “ста
жировку" на рабочем месте в качестве тракторис
та, электрика, комбайнера или члена полеводчес
кой бригады, становился все-таки на место брига
дира, то есть руководителя и организатора произ
водства так называемого среднего звена управле
ния, то в связи с упразднением системы распреде
ления утратилась и обязательная в таком случае,
ступенчатость перехода специалиста от исполни
тельской к распорядительной и организаторской

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
13-14 мая 2003 года созывается Об
ластная Дума Законодательного Собра
ния Свердловской области для проведе
ния очередного двадцатого заседания.
Начало работы 13 мая в 10.00 часов в зале
заседаний на 14 этаже здания по адресу: г.
Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
На очередном двадцатом заседании Об
ластной Думы предполагается рассмотрение
следующих вопросов:
- О представителях Областной Думы в со
ставе согласительной комиссии для преодо
ления разногласий по Закону Свердловской
области “О внесении изменений и дополне
ний в отдельные статьи Устава Свердловс
кой области";
- О повторном рассмотрении Закона Свер
дловской области "О внесении изменений и
дополнений в отдельные статьи Устава Свер
дловской области", отклоненного Палатой
Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области;
- О представителях Областной Думы в со
ставе согласительной комиссии для преодо
ления разногласий по Закону Свердловской
области "О внесении изменений и дополне
ний в статьи 41, 46, 51, 52, 55 и 84 Устава
Свердловской области”;
- О повторном рассмотрении Закона Свер
дловской области “О внесении изменений и
дополнений в статьи 41, 46, 51, 52, 55 и 84
Устава Свердловской области", отклоненно
го Палатой Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области;
- О представителях Областной Думы в со
ставе согласительной комиссии для преодо
ления разногласий по Закону Свердловской
области “О внесении изменений и дополне
ний в Областной закон “О правительстве
Свердловской области”;
- О повторном рассмотрении Закона Свер
дловской области “О внесении изменений и
дополнений в Областной закон “О правитель
стве Свердловской области”, отклоненного
Палатой Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области;
- О Законе Свердловской области “О вне
сении изменений в Областной закон “Об уп
равлении государственной собственностью
Свердловской области (продолжение третье
го чтения);
- О Законе Свердловской области "О при
знании утратившим силу пункта 8 статьи 4
Областного закона "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской области от
дельными государственными полномочиями"
(продолжение третьего чтения);
- О Законе Свердловской области "О вне

сении изменений в пункт 4 статьи 15 Област
ного закона “Об исполнительных органах го
сударственной власти Свердловской облас
ти” (третье чтение);
- Об Областном законе “О внесении изме
нений в приложение 1 к Областному закону
“О территории и границах муниципального
образования город Серов” ( второе чтение);
- Об Областном законе “О территории и
границах муниципального образования го
род Нижняя Салда” ( второе чтение);
- Об Областном законе “О признании ут
ратившим силу пункта 1 статьи 4 Областного
закона “О наделении органов местного са
моуправления муниципальных образований
в Свердловской области отдельными госу
дарственными полномочиями” (второе чте
ние);
- Об Областном законе "О внесении изме
нений в Областной закон “О государствен
ной службе Свердловской области” (второе
чтение);
- Об Областном законе “О внесении изме
нений в Областной закон “О защите населе
ния и территорий Свердловской области от
чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера" (второе чтение);
- Об Областном законе “О порядке полу
чения права пользования участками недр,
содержащими месторождения общераспро
страненных полезных ископаемых, и участ
ками недр местного значения, используемы
ми для целей, не связанных с добычей по
лезных ископаемых, в Свердловской облас
ти" (второе чтение);
- О проекте областного закона “О внесе
нии изменений в пункт 8 статьи 4 Областного
закона “О наделении органов местного са
моуправления муниципальных образований
в Свердловской области отдельными госу
дарственными полномочиями" (первое чте
ние);
- О проекте областного закона “О продле
нии срока полномочий Губернатора Сверд
ловской области" (первое чтение);
- О проекте областного закона “О внесе
нии изменений и дополнений в Закон Сверд
ловской области “О регулировании водных
отношений на территории Свердловской об
ласти” (первое чтение);
- О проекте областного закона “О приос
тановлении действия отдельных положений
Областного закона “О регулировании зе
мельных отношений на территории Сверд
ловской области” (первое чтение);
- О проекте областного закона “О признании
утратившим силу Областного закона “О регули
ровании земельных отношений на территории
Свердловской области" (первое чтение);

функциям, чему, собственно, его обучили за годы
пребывания в колледже. Таким образом, сельско
хозяйственное производство с каждым годом все в
большей мере утрачивает управленцев именно
среднего звена, на кого всегда опирались руково
дители хозяйств. Ведь оттого, кто и с каким специ
альным багажом возглавляет первичные ячейки тру
дового процесса — звено или бригаду — зависит, в
конечном итоге, результат работы современных аг
ропромышленных фирм, холдингов, а также отдель
но взятых ферм и других частных предприятий.
С другой стороны, крайне расточительно госу
дарству, готовя специалистов для работы в сель
скохозяйственном производстве, пополнять ими
торговые палатки, ларьки, магазины — ведь толь
ко 36 процентов наших выпускников находят ра
боту по специальности. Нашему селу нужны гра
мотные специалисты. От них никто не отказывает
ся. В теории. Наши выпускники с трудом находят
себе применение в сельскохозяйственном произ
водстве. На практике. Субъекты федерации дают
социальный заказ на специалистов среднего зве
на, а вложений в подготовку, трудоустройство,
адаптацию, закрепление молодых специалистов
никаких не делают. Некоторые областные депар
таменты и министерства разработали даже целе
вые программы "Молодой специалист АПК”, но они
не реализуются.
Каков же выход из создавшегося явно ненор
мального положения?

- О проекте областного закона "О внесе
нии изменений и дополнений в Закон Свер
дловской области “Об областном бюджете
на 2003 год” (первое чтение);
- О проекте обла'стного закона "О внесе
нии изменений и дополнений в Закон Свер
дловской области “О плате за землю на тер
ритории Свердловской области” (первое
чтение);
- О проекте областного закона “О внесе
нии изменений и дополнений в Закон Свер
дловской области “Об установлении и вве
дении в действие транспортного налога на
территории Свердловской области” (первое
чтение);
- О проекте областного закона “О внесе
нии изменений и дополнений в статью 4 За
кона Свердловской области "Об установле
нии и введении в действие транспортного
налога на территории Свердловской облас
ти” (первое чтение);
- О проекте областного закона “О почет
ном звании Свердловской области “Заслу
женный работник образования Свердлов
ской области” (первое чтение);
- О проекте областного закона “О почет
ном звании Свердловской области “Заслу
женный работник социальной защиты насе
ления Свердловской области” (первое чте
ние);
- О проекте областного закона "О почет
ном звании Свердловской области “Заслу
женный работник здравоохранения Сверд
ловской области" (первое чтение);
- Об исполнении основных показателей
бюджета Государственного учреждения
"Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Свердловской области” за
2002 год;
- Об основных показателях бюджета Го
сударственного учреждения “Отделение
Пенсионного фонда Российской Федерации
по Свердловской области” на 2003 год;
- О безвозмездной передаче государ
ственной собственности Свердловской об
ласти в федеральную собственность;
- Об обращении Мурманской областной
Думы к Председателю Правительства Рос
сийской Федерации М.М.Касьянову по из
менению правил ввоза в Россию из-за гра
ницы бывших в эксплуатации автобусов;
- Об обращении Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской об
ласти к председателю Правительства Свер
дловской области Воробьеву А.П. об индек
сации заработной платы работников орга
низаций бюджетной сферы с 1 июля 2003
года;
- О награждении Почетной грамотой За
конодательного Собрания Свердловской
области.

Во-первых, в укомплектовании средних сель
ских учебных заведений учителями... Сделать это
непросто, но все-таки принимать какие-то меры
надо. Возможно, самые непопулярные и недемок
ратичные, как, например, обязательная отработ
ка в сельской школе после окончания академии,
университета, института в течение одного-двух
лет.
Во-вторых, имеет смысл обратиться к практи
ке целевой подготовки специалистов сельского
хозяйства по направлению фермеров, коллектив
ных хозяйств или кооперативов. Это обеспечило
бы не только трудоустройство молодых специа
листов, но укрепило бы среднее звено руководи
телей, без кого немыслима никакая работа в со
временных условиях. Надо ли доказывать, что
производить продукцию и даже реализовать ее
всегда проще, если в цепочке производство-ре
ализация работают грамотные, знающие свое
дело специалисты?
В этом деле, конечно, не обойтись без коорди
нации действий со стороны одного какого-то за
интересованного ведомства. Таковым представля
ется Министерство сельского хозяйства и продо
вольствия России. Именно оно ненавязчиво, но
последовательно и неуклонно может повести дело
таким образом, чтобы выпускники сельскохозяй
ственного колледжа трудились бы, окончив его, по
избранной ими специальности. Добиться этого не
обходимо как можно быстрее.
Николай ТИМОШЕНКО,
руководитель регионального научнометодического центра ОУ СПО
Минсельхоза России в Уральском
федеральном округе, заслуженный учитель
Российской Федерации.

■ БУДНИ

Воспитание рублем
Торговые предприятия и службы сервиса КаменскаУральского рискуют лишиться значительной части своих
клиентов. Если не научатся содержать в чистоте прилегающие
к ним территории.
большой. Потерявшие солидную
Речь идет об автостоянках,
именуемых в народе “кармана
часть выручки предприниматели
ми”. Большинство местных ком
мигом сообразят, что нанять
мерсантов не признает своей
дворника гораздо дешевле.
обязанности наводить здесь по
На перспективу мэрией рас
рядок. Муниципалитет намерен
сматривается еще один вариант
воспитать в них сознательность.
материальной заинтересованно
Для чего готов выставить возле
сти. В период работы летних кафе
планируется ввести залог на од
каждого “кармана" милиционера.
А точнее, гаишника - чтобы тот
норазовую посуду. Ее стоимость
перекрыл въезд на замусорен
войдет в цену блюд и напитков,
ную стоянку.
деньги будут возвращаться поку
пателю в обмен на использован
Логика нестандартного мето
ную тару. Власти рассчитывают,
да воздействия такова. Получив
“ от ворот поворот", потенциаль
что таким образом удастся дис
ные клиенты повернут свои ко
циплинировать граждан и изба
леса в сторону более чистоплот
вить городские улицы от суще
ственной доли мусора.
ных фирм, благо, выбор сейчас

Защищайтесь, сударь!
95 процентов конфликтов, связанных с нарушением прав
потребителей, в Каменске-Уральском разрешается в
добровольном порядке. Виновники стараются не доводить
дело до суда.
ЖКХ, оставшуюся долю пример
Такова тенденция, отмечен
но поровну делят услуги связи,
ная отделом городской админи
автообслуживание, бытовой сер
страции по защите прав потре
вис, медицинское страхование и
бителей. С начала года сюда об
прочее. Предотвращенные поте
ратилось 535 человек. Двадцати
ри от приобретения некачествен
из них хватило консультации,
ных товаров и услуг за четыре
разъясняющей их права и воз
месяца составили 1 миллион 200
можности. В 80 случаях была ока
тысяч рублей.
зана помощь в составлении пре
Отдел по защите прав потре
тензии. Этого документа, дока
бителей принимает и превентив
зывающего серьезность намере
ные меры: совместно с различ
ний, нередко достаточно для
ными службами контроля прово
того, чтобы вразумить обидчика.
Основная часть проблем реши дит профилактические рейды. В
результате с начала года приос
лась в ходе досудебного разби
тановлена реализация сомни
рательства - мировым соглаше
тельных товаров на 230 тысяч
нием. И только пять коммерсан
рублей. На май запланированы
тов оказались настолько уперты
тотальные проверки вещевых
ми, что им пришлось вчинять
рынков.
иски.
Примерно 60 процентов об
Ирина КОТЛОВА,
ращений составляют жалобы на
с об. корр. **ОГ”.
торговлю, еще 20 - на службы
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Областная
Гм®т®

Законодательное Собрание
Свердловской области

Законодательное Собрание
Свердловской области

Областная Дума

Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2003 г.

№ 728-ПОД

г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О порядке избрания
представителей Законодательного Собрания
Свердловской области в квалификационной комиссии
при адвокатской палате Свердловской области’’
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области "О порядке избрания пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области в квали
фикационной комиссии при адвокатской палате Свердловской области”.
2.Направить закон Свердловской области “О порядке избрания пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области в квали
фикационной комиссии при адвокатской палате Свердловской области”
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.04.2003 г.

Об обнародовании Закона Свердловской области
“О порядке избрания представителей
Законодательного Собрания Свердловской области
в квалификационной комиссии при адвокатской палате
Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области ”0 порядке избрания пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области в ква
лификационной комиссии при адвокатской палате Свердловской обла
сти”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания Сверд
ловской области 8 апреля 2003 года и одобренный Палатой Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “О порядке избрания
представителей Законодательного Собрания Свердловской области в
квалификационной комиссии при адвокатской палате Свердловской об
ласти”.
2.Направить Закон Свердловской области “О порядке избрания пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области в ква
лификационной комиссии при адвокатской палате Свердловской обла
сти” в “Областную газету” для его официального опубликования.
3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О по
рядке избрания представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области в квалификационной комиссии при адвокатской пала
те Свердловской области” в Собрании законодательства Свердловской
области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
7 мая 2003 года

№ 193-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор
обнародует следующий закон. Всем надлежит
соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области
О порядке избрания представителей
Законодательного Собрания Свердловской
области в квалификационной комиссии
при адвокатской палате
Свердловской области
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области

8 апреля 2003 года

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Свердловской области
Настоящий Закон Свердловской области в соответствии с федераль
ным законом устанавливает порядок избрания представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области в квалификационной ко
миссии при адвокатской палате Свердловской области.

Статья 2. Представители Законодательного Собрания
Свердловской области в квалификационной комиссии
при адвокатской палате Свердловской области
1. В соответствии с федеральным законом Законодательное Собра
ние Свердловской области избирает двух представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области а квалификационной комиссии
при адвокатской палате Свердловской области сроком на два года.
2. Представителями Законодательного Собрания Свердловской об
ласти в квалификационной комиссии при адвокатской палате Свердловс
кой области могут быть граждане Российской Федерации, имеющие выс
шее юридическое образование, не совершившие порочащих их поступ
ков, не являющиеся депутатами, государственными или муниципальны
ми служащими, адвокатами.

Статья 3. Выдвижение кандидатур для избрания
представителями Законодательного Собрания Свердловской
области в квалификационной комиссии при адвокатской палате
Свердловской области
1. Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти и Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области выдвигают по одной кандидатуре для избрания представи
телями Законодательного Собрания Свердловской области в квалифи
кационной комиссии при адвокатской палате Свердловской области.
Выдвижение кандидатур для избрания представителями Законода
тельного Собрания Свердловской области в квалификационной комис
сии при адвокатской палате Свердловской области осуществляется не
позднее чем за два месяца до истечения срока, на который сформирова
на квалификационная комиссия при адвокатской палате Свердловской
области предыдущего состава.
2. Рассмотрение палатами Законодательного Собрания Свердловс
кой области вопросов о выдвижении кандидатур для избрания предста
вителями Законодательного Собрания Свердловской области в квали
фикационной комиссии при адвокатской палате Свердловской области
осуществляется при наличии заявлений, подтверждающих согласие выд
вигаемых лиц на избрание представителями Законодательного Собра
ния Свердловской области в квалификационной комиссии при адвокатс
кой палате Свердловской области, и при предоставлении ими копий до
кументов, подтверждающих соответствие кандидатов требованиям, ука
занным в пункте 2 статьи 2 настоящего Закона Свердловской области
(копии документа, удостоверяющего личность, копии диплома об обра
зовании, копии трудовой книжки), а также автобиографий.

Статья 4. Избрание представителей Законодательного Собрания
Свердловской области в квалификационной комиссии
при адвокатской палате Свердловской области
1. Избрание представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области в квалификационной комиссии при адвокатской палате Свер
дловской области осуществляется на совместном заседании палат Зако
нодательного Собрания Свердловской области.
2. Решение об избрании представителей Законодательного Собрания
Свердловской области в квалификационной комиссии при адвокатской
палате Свердловской области оформляется совместным постановлени
ем палат Законодательного Собрания Свердловской области.
Совместное постановление палат Законодательного Собрания Свер
дловской области об избрании представителей Законодательного Со
брания Свердловской области в квалификационной комиссии при адво
катской палате Свердловской области подлежит обязательному офици
альному опубликованию.

Статья 5. Вступление в силу настоящего
Закона Свердловской области
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять
дней после его официального опубликования, за исключением части вто
рой пункта 1 статьи 3, вступающей в силу с 1 января 2005 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
7 мая 2003 года
№ 12-03

г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений
и дополнений в Областной закон "О защите населения
Свердловской области от заболеваний,
передаваемых половым путем”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений и
дополнений в Областной закон “О защите населения Свердловской об
ласти от заболеваний, передаваемых половым путем”.
2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений и
дополнений в Областной закон “О защите населения Свердловской об
ласти от заболеваний, передаваемых половым путем” для одобрения в
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

№ 729-ПОД

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области
“О внесении изменений и дополнений в Областной закон
“О защите населения Свердловской области от заболеваний,
передаваемых половым путем”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений и
дополнений в Областной закон “О защите населения Свердловской
области от заболеваний, передаваемых половым путем", принятый Об
ластной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 8
апреля 2003 года и одобренный Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении измене
ний и дополнений в Областной закон "О защите населения Свердловс
кой области от заболеваний, передаваемых половым путем”.
2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и
дополнений в Областной закон "О защите населения Свердловской
области от заболеваний, передаваемых половым путем” в "Областную
газету" для его официального опубликования.
3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесе
нии изменений и дополнений в Областной закон "О защите населения
Свердловской области от заболеваний, передаваемых половым путем”
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
7 мая 2003 года
№ 194-УГ

граммы защиты населения Свердловской области от заболеваний, пере
даваемых половым путем;
3) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением областных
законов, регулирующих отношения в сфере защиты населения Сверд
ловской области от заболеваний, передаваемых половым путем;
4) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными за
конами и законами Свердловской области.”;
6) пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
“2. Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение областных законов, регулирующих отно
шения в сфере защиты населения Свердловской области от заболева
ний, передаваемых половым путем;
2) принимает краткосрочные областные государственные целевые про
граммы защиты населения Свердловской области ст заболеваний, пере
даваемых половым путем;
3) обеспечивает реализацию предусмотренных настоящим Областным
законом дополнительных мер социальной защиты медицинских работ
ников специализированных дерматовенерологических организаций, под
вергающихся при исполнении служебных обязанностей риску заражения
заболеваниями, передаваемыми половым путем;
4) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Свердловской области.
Для координации деятельности в сфере защиты населения Свердлов
ской области от заболеваний, передаваемых половым путем, Правитель
ством Свердловской области может создаваться межведомственная ко
миссия по защите населения Свердловской области от заболеваний, пе
редаваемых половым путем.”;
7) статью 6 признать утратившей силу;
8) статью 7 изложить в следующей редакции:

“Статья 7. Компетенция уполномоченного исполнительного
органа государственной власти Свердловской области
в сфере здравоохранения по организации защиты населения
Свердловской области от заболеваний,
передаваемых половым путем
Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свер
дловской области в сфере здравоохранения осуществляет:
1) организационно-методическое руководство организациями здра
воохранения, осуществляющими защиту населения Свердловской обла
сти от заболеваний, передаваемых половым путем;
2) утверждение методических рекомендаций по профилактике, лече
нию заболеваний, передаваемых половым путем, диспансерному наблю
дению и реабилитации граждан, перенесших заболевания, передавае
мые половым путем;
3) разработку новых форм организации медицинской помощи граж
данам, страдающим заболеваниями, передаваемыми половым путем, орга
низацию внедрения современных методов обследования в целях выявле
ния заболеваний, передаваемых половым путем, и их лечения;
4) организацию повышения квалификации медицинских работников,
оказывающих медицинскую помощь гражданам, страдающим заболева
ниями, передаваемыми половым путем;
5) контроль за оказанием медицинской помощи гражданам, страдаю
щим заболеваниями, передаваемыми половым путем;
6) контроль за наличием в аптечных учреждениях средств профилак
тики заболеваний, передаваемых половым путем, в соответствии с обя
зательным ассортиментом лекарственных средств для аптечных учреж
дений, обслуживающих амбулаторных больных в Российской Федера

ции;

Законодательное Собрание приняло, Губернатор
обнародует следующий закон. Всем надлежит
соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области
О внесении изменений и дополнений
в Областной закон
“О защите населения Свердловской
области от заболеваний,
передаваемых половым путем”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области

3 стр.

8 апреля 2003 года

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 4 ноября 1997 года № 60-03 "О защите
населения Свердловской области от заболеваний, передаваемых поло
вым путем" (“Областная газета”, 1997, 11 ноября, № 170) с изменения
ми, внесенными Законами Свердловской области от 23 июля 2001 года
№ 42-03 (“Областная газета”, 2001, 26 июля, № 146-147) и от 28 декаб
ря 2001 года № 98-03 (“Областная газета”, 2001, 29 декабря, № 262263), следующие изменения и дополнения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:

“Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим
Областным законом
1. Настоящий Областной закон регулирует отношения в сфере защи
ты населения Свердловской области от заболеваний, передаваемых по
ловым путем.
2. Действие настоящего Областного закона не распространяется
на отношения в сфере защиты населения Свердловской области от
ВИЧ-инфекции, регулируемые законодательством Российской Федерации.”;
2) статью 2 изложить в следующей редакции:

“Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем
Областном законе
В настоящем Областном законе применяются следующие основные
понятия:
1) защита населения от заболеваний, передаваемых половым путем,
— совокупность социальных, медицинских, санитарно-гигиенических, про
тивоэпидемических и иных мероприятий, направленных на профилакти
ку заболеваний, передаваемых половым путем, лечение граждан, стра
дающих заболеваниями, передаваемыми половым путем, а также дис
пансерное наблюдение и реабилитацию граждан, перенесших заболева
ния, передаваемые половым путем;
2)заболевания, передаваемые половым путем, — венерические забо
левания (сифилис, гонорея, мягкий шанкр, паховый лимфогранулематоз)
и другие заболевания, передаваемые преимущественно половым путем;
3) профилактика заболеваний, передаваемых половым путем, — со
вокупность мероприятий, направленных на предотвращение возникнове
ния и предупреждение распространения заболеваний, передаваемых по
ловым путем;
4) специализированные дерматовенерологические организации — го
сударственные и муниципальные организации здравоохранения, пред
назначенные для оказания медико-социальной помощи гражданам, стра
дающим заболеваниями, передаваемыми половым путем;
5) граждане, страдающие заболеваниями, передаваемыми половым
путем, — граждане, у которых в результате проведения клинических и
лабораторных исследований установлены признаки заболевания, пере
даваемого половым путем.”;
3) статью 3 изложить в следующей редакции:

“Статья 3. Обеспечение защиты населения Свердловской области
от заболеваний, передаваемых половым путем
1. Осуществление защиты населения Свердловской области от забо
леваний, передаваемых половым путем, в том числе относящихся к забо
леваниям, представляющим опасность для окружающих, обеспечивается
органами государственной власти Свердловской области и органами ме
стного самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, в пределах их компетенции.
2. Защита населения Свердловской области от заболеваний, переда
ваемых половым путем, осуществляется в соответствии с основными прин
ципами охраны здоровья граждан, установленными законодательством
Российской Федерации, к числу которых относятся:
1) соблюдение прав человека и гражданина в области охраны здоровья
и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий;
2) приоритет профилактических мер в области охраны здоровья граждан;
3) доступность медико-социальной помощи;
4) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;
5) ответственность органов государственной власти, организаций не
зависимо от формы собственности и должностных лиц за обеспечение
прав граждан в области охраны здоровья.”;
4) статью 4 изложить в следующей редакции:

“Статья 4. Правовая основа деятельности в сфере защиты
населения Свердловской области от заболеваний,
передаваемых половым путем
Правовую основу деятельности в сфере защиты населения Свердлов
ской области от заболеваний, передаваемых половым путем, составляет
законодательство Российской Федерации и Свердловской области.”;
5) пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
“1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) осуществляет законодательное регулирование в сфере защиты
населения Свердловской области от заболеваний, передаваемых поло
вым путем;
2) принимает долгосрочные областные государственные целевые про

7)анализ эпидемической обстановки на территории Свердловской
области по заболеваниям, передаваемым половым путем;
8) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Свердловской области.”;
9) статью 8 изложить в следующей редакции:

“Статья 8. Компетенция уполномоченного исполнительного
органа государственной власти Свердловской области
в сфере образования по организации защиты населения
Свердловской области от заболеваний,
передаваемых половым путем
Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свер
дловской области в сфере образования осуществляет:
1) организацию проведения для педагогических работников семина
ров по половому воспитанию учащихся общеобразовательных организа
ций, организаций начального профессионального и среднего професси
онального образования;
2) организацию медико-педагогических курсов повышения квалифи
кации педагогических работников по вопросам полового воспитания
учащихся общеобразовательных организаций, организаций начального
профессионального и среднего профессионального образования;
3) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Свердловской области.”;
10) статью 9 признать утратившей силу;
11) статью 10 изложить в следующей редакции:

“Статья 10. Деятельность органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, в сфере защиты населения Свердловской
области от заболеваний, передаваемых половым путем
Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области, осуществляют дея
тельность в сфере защиты населения Свердловской области от заболе
ваний, передаваемых половым путем, в порядке, установленном законо
дательством Российской Федерации.
Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области, могут принимать му
ниципальные программы защиты населения от заболеваний, передавае
мых половым путем.
Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области, могут создавать ко
миссии по защите населения от заболеваний, передаваемых половым
путем.”;
12) статью 11 изложить в следующей редакции:

“Статья 11. Меры по защите населения Свердловской области
от заболеваний, передаваемых половым путем, осуществляемые
областной специализированной дерматовенерологической
организацией
Областная специализированная дерматовенерологическая организа
ция осуществляет:
1) анализ динамики заболеваемости заболеваниями, передаваемыми
половым путем;
2) разработку методических рекомендаций по профилактике, лече
нию заболеваний, передаваемых половым путем, диспансерному наблю
дению и реабилитации граждан, перенесших заболевания, передавае
мые половым путем:
3) информирование органов государственной власти Свердловской
области и органов местного самоуправления муниципальных образова
ний, расположенных на территории Свердловской области, об эпидеми
ческой обстановке на территории Свердловской области по заболевани
ям, передаваемым половым путем;
4) иные меры в соответствии с законодательством Российской Феде
рации и Свердловской области.”;
13) статью 12 изложить в следующей редакции:

“Статья 12. Оказание медико-социальной помощи
гражданам, страдающим заболеваниями,
передаваемыми половым путем
1. В соответствии с законодательством Российской Федерации меди
ко-социальная помощь гражданам, страдающим заболеваниями, пере
даваемыми половым путем, оказывается бесплатно в соответствии с про
граммой государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи и территориальной про
граммой государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной меди
цинской помощи.
2. В соответствии с законодательством Российской Федерации меди
ко-социальная помощь гражданам, страдающим венерическими заболе
ваниями, относящимися к заболеваниям, представляющим опасность для
окружающих, оказывается в специализированных дерматовенерологи
ческих организациях. Медико-социальная помощь гражданам, страдаю
щим другими заболеваниями, передаваемыми половым путем, оказыва
ется организациями здравоохранения независимо от формы собствен
ности, а также гражданами, занимающимися частной медицинской прак
тикой.”;
14) статью 13 признать утратившей силу;
15) статью 14 изложить в следующей редакции:

“Статья 14. Информация об эпидемической обстановке
на территории Свердловской области по заболеваниям,
передаваемым половым путем, и мерах профилактики
заболеваний, передаваемых половым путем
Органы государственной власти Свердловской области регулярно ин
формируют население Свердловской области (в том числе и через сред
ства массовой информации) об эпидемической обстановке на террито
рии Свердловской области по заболеваниям, передаваемым половым
путем, и мерах профилактики заболеваний, передаваемых половым пу
тем.”;
16) статью 15 признать утратившей силу;
17) статью 16 изложить в следующей редакции:

“Статья 16. Обследование в целях выявления заболеваний,
передаваемых половым путем
Обследование в целях выявления заболеваний, передаваемых поло
вым путем, при отсутствии согласия гражданина проводится в случаях и
порядке, установленных законодательством Российской Федерации.”;
18) статью 17 признать утратившей силу;
19) статью 18 изложить в следующей редакции:

“Статья 13. Перевод на другую работу или отстранение
от работы граждан, страдающих заболеваниями,
передаваемыми половым путем
Граждане, страдающие заболеваниями, передаваемыми половым пу
тем, переводятся на другую работу или отстраняются от работы в случаях
и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.";
20) статью 19 изложить в следующей редакции:

“Статья 19. Информация о результатах обследования
гражданина в целях выявления заболеваний,
передаваемых половым путем
1. В соответствии с законодательством Российской Федерации ин
формация, содержащаяся в медицинских документах гражданина, со
ставляет врачебную тайну.
2. Предоставление информации о результатах обследования гражда
нина в целях выявления заболеваний, передаваемых половым путем, осу
ществляется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.”;
21) статью 20 изложить в следующей редакции:

“Статья 20. Регистрация и государственный учет случаев
заболеваний, передаваемых половым путем
В соответствии с законодательством Российской Федерации случаи
заболеваний, передаваемых половым путем, подлежат регистрации орга
низациями здравоохранения по месту выявления заболеваний и государ
ственному учету органами и учреждениями государственной санитарноэпидемиологической службы Российской Федерации.”;
22) статью 21 изложить в следующей редакции:

“Статья 21. Лечение заболеваний, передаваемых половым путем
1. По желанию гражданина, страдающего заболеванием, передавае
мым половым путем, его лечение может проводиться анонимно.
2. Отдельные категории граждан, страдающих заболеваниями, пере
даваемыми половым путем, обеспечиваются лекарственными средства
ми бесплатно в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.”;
23) статью 22 признать утратившей силу;
24) заголовок главы IV изложить в следующей редакции:

“ГЛАВА IV.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ РИСКУ ЗАРАЖЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ПЕРЕДАВАЕМЫМИ
ПОЛОВЫМ ПУТЕМ”;

25) статью 23 изложить в следующей редакции:

“Статья 23. Социальная выплата медицинским работникам
специализированных дерматовенерологических
организаций, подвергающимся при исполнении
служебных обязанностей риску заражения
заболеваниями, передаваемыми половым путем
Медицинские работники специализированных дерматовенерологичес
ких организаций, подвергающиеся при исполнении служебных обязан
ностей риску заражения заболеваниями, передаваемыми половым пу
тем, имеют право на получение социальной выплаты в размере 15000
рублей в связи с выходом на пенсию при наличии стажа работы в специа
лизированных дерматовенерологических организациях не менее 25 лет.
Финансирование затрат, связанных с предоставлением социальных
выплат, осуществляется за счет средств областного бюджета в порядке,
установленном Правительством Свердловской области.”;
26) статью 24 признать утратившей силу;
27) статью 25 изложить в следующей редакции:

“Статья 25. Ответственность за нарушение законодательства,
регулирующего отношения в сфере защиты населения
от заболеваний, передаваемых половым путем
За нарушение законодательства, регулирующего отношения в сфере
защиты населения от заболеваний, передаваемых половым путем, долж
ностные лица, медицинские работники и граждане привлекаются к от
ветственности в соответствии с законодательством Российской Федера
ции.”.

Статья 2
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де
сять дней после его официального опубликования, за исключением под
пункта 25 статьи 1 настоящего Закона Свердловской области, который
вступает в силу с 1 января 2004 года.
2. Предложить Губернатору Свердловской области и поручить Прави
тельству Свердловской области привести в соответствие с настоящим За
коном Свердловской области изданные ими нормативные правовые акты.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
7 мая 2003 года
№ 13-03

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области
от 30.04.2003 г.

№ 258-ПП

г. Екатеринбург

О цене региональных специальных марок для маркировки
алкогольной продукции, предназначенной для реализации
на территории Свердловской области
В соответствии с Законом Российской Федерации от 22 ноября 1995
года № 171-ФЗ “О государственном регулировании производства и обо
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст.
4553) с изменениями, внесенными Законом Российской Федерации от 29
декабря 2001 года № 186-ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2001, № 53 (ч. 1), а также в связи с включением в дизайн
региональных специальных марок дополнительных элементов, обеспе
чивающих их защиту от подделок, по согласованию с Министерством
Российской Федерации по налогам и сборам, Правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить цену региональных специальных марок для маркировки
алкогольной продукции, предназначенной для реализации на террито
рии Свердловской области, в сумме 1 рубль 14 копеек за штуку, включая
НДС 20 процентов, в том числе:
1) затраты по изготовлению, хранению и транспортировке полуфаб
рикатов региональных специальных марок — 72 копейки;
2) затраты по нанесению штрих-кода — 18 копеек;
3) затраты на проведение специальных защитных мер по проверке
качества и безопасности алкогольной продукции — 24 копейки.
2. Поручить областному государственному унитарному предприятию
"Агентство по развитию рынка продовольствия Свердловской области"
(Лацков С.М.) довести до сведения потребителей дизайн региональных
специальных марок, а также описание элементов их защиты.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд
ловской области от 25.02.2003 г. № 100-ПП “О цене региональных спе
циальных марок для маркировки алкогольной продукции, предназначен
ной для реализации на территории Свердловской области" (“Областная
газета" от 28.02.2003 г. № 43-44).
4. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете”.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Свердловской области, мини
стра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области Че
мезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области
А.ГІ.ВОРОБЬЕВ.
от 06.05.2003 г.

№ 265-ПП

г. Екатеринбург

О признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Свердловской области
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 6
декабря 2001 года № 920-УГ “Об утверждении Положения о Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области” (“Областная газе
та” от 11.12.2001 г. № 246) с изменениями, внесенными указом Губер
натора Свердловской области от 25 ноября 2002 года № 760-УГ (“Област
ная газета” от 27.11.2002 г. № 244), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Правитель
ства Свердловской области:
1) постановление Правительства Свердловской области от 17.04.2000 г.
№ 300-ПП “Об утверждении положения и порядка финансирования реги
ональной энергетической комиссии Свердловской области" (Собрание
законодательства Свердловской области, 2000, № 4. ст. 307) с изменени
ями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской облас
ти от 30.05.2001 г. № 370-ПП (Собрание законодательства Свердловской
области, 2001, № 5, ст. 648), от 23.10.2001 г. № 692-ПП (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2001, № 10, ст. 1200), от 06.02.2003 г.
№ 56-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2003,
№ 2, ст. 112);
2) постановление Правительства Свердловской области от 14.12.2001 г.
№ 832-ПП “О тарифах на электрическую энергию" (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2001, № 12, ст. 1574) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от
30.09.2002 г. № 1248-ПП ("Областная газета” от 03.10.2002 г. № 204), от
31.12.2002 г. № 1477-ПП (“Областная газета” от 14.01.2003 г. № 6).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Свердловской области, мини
стра энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области Штагера В.П.
3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".

Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

Областная
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j £ праздником, ветераны!
I Низкий иам пиши!

«Ока», «Печора», «Волга»»..
Вчера был День радио, завтра — День Победы, а сегодня
по заданию уральского клуба «Фронтовые радисты» об одном
из них рассказывает Алексей Арсентьевич Кочурин.
„

Земля немецкая
в дыму,
Но яблоня стоит
нетленна,
Открыто радуясь
всему,
Как будто вырвалась
из плена.
Роса на бледных
лепестках.
Мертвы немецких
пушек дула.
Идут советские
войска,
Весна к ним ветки
протянула.
Они напомнят тишину,
Родные
солнечные дали,
Степные зори
на Дону,
Лесные чащи
на Урале.

На «Допже» по Прагм
Сколько тысяч километров намотал на колеса вовремя вой
ны верный .«Додж» сержанта Степана Мальцева, известно раз
ве что господу Богу. Машина оказалась надежной, скорост
ной, настоящим внедорожником, готовыми сегодня потягать
ся с современными автомобилями.
Главное, подчеркнул Мальцев,
мощный двигатель работал тихо,
почти бесшумно. Потому-то
ленд-лизовский автомобиль
очень полюбился военным шофе
рам и особенно разведчикам.
А сержант Мальцев, ускорен
но закончивший Ирбитское пе
хотное училище, и был всю войну
в разведке. Готовили ребят в
спецбатальоне очень серьезно,
хотя и всего-то за восемь меся
цев. Вынужденно выпускали их
сержантами. Занятия продолжа
лись по 12—14 часов в сутки.
Стреляли, водили, разведывали
в поле. Словом, готовились вое
вать серьезно. Ведь она уже и
шла, невиданная, жестокая война.
Наука военная была сколь серьезной, столь и продуктивной,

ной войны 1941—1945 г.г.» и —
«Суворова», которой, кстати, она
была награждена всего-то во
семь лет назад. За 50-летний
труд на благо Отечества.
Прибывший с фронта сержант
вскоре сказал Елене, как отре
зал: он ее очень любит! И хотел
бы именно на ней жениться. И
гордая, боевая девица как-то
сразу сдалась.
Уж больно неотразим был тог
да Степан Мальцев! Настоящий
мужик, похожий на ее отца.
К тому же и профессия у него
очень надежная. В колхозе стал
Степан передовым водителем. А
сразу же после свадьбы затеял
строительство своего дома. Бла
го, развалин хватало. Впрок заготовляли старый кирпич, чистили его и строили для себя боль-

Главное — выжить и победить! И
когда в 1948 году он вернулся
домой из Германии, на груди
фронтовика сияли ордена Отече
ственной войны, Красной Звез
ды, медали «За отвагу», «За взя
тие Берлина», «За освобождение
Праги». Украшали грудь развед
чика и нашивки за ранения. Крас
ные да желтые полоски...
Жена, Елена Михайловна,
вспоминает сегодня, что порази
ла ее и выправка бывалого воен
ного — молодцеватая и гвардей
ская — грудь колесом! Сразу вид
но, перед тобой военная косточ
ка, а не какая-то шляпа!
Леночке Пуховой, дочери по
гибшего под Ленинградом фрон
товика — бывшего председате
ля колхоза, ставшей невольной
свидетельницей прихода похоро
нок еще и на восемь дядьев,
очень нравились именно такие,
боевые и независимые ребята,
отстоявшие страну в жестоких
боях.
Да и сама она была того же
роду-племени. Всю войну заме
няла мужчин за рулем трактора
да за штурвалом комбайна. Па
хала, боронила, сеяла хлеб. Ра
ботала сутками, без выходных и
отпусков. Тому верное свиде
тельство и две ее серьезные на
грады. Медали «За доблестный
труд в годы Великой Отечествен

шое и просторное жилье. Полу
чалось на славу: четыре простор
ных и теплых комнаты, хотя и с
засыпными стенами, зато с хо
рошей печью и надежной кры
шей.
В них и прожили Мальцевы на
Пионерском поселке почти 30
лет. Сегодня у ветеранов три
взрослых сына и десять внуковправнуков.
Все сыновья, к слову, достой
ны родителей. Все отслужили в
армии, затем — женились, чест
но работают. И хорошо, похоже,
живут. Во всяком случае, у ребят
свои квартиры, большие семьи.
Некоторые имеют и свои маши
ны. И не только сыновья, но даже
и внуки обзавелись автомобиля
ми...
—Тяга к колесам, это у них,
наверное, наследственное, —
шутит Степан Васильевич. —
Ведь их когда-то я и учил ез
дить... Приучал к бездорожью,
чем особенно отличались после
военные годы.
Да и сам этого бездорожья
Степан «наелся» с лихвой. Даже
в две серьезные аварии попал. И
не на войне и благополучных до
рогах Европы, а именно здесь, на
родине.
—А там, — вспоминает Степан
Васильевич, — на войне-то, было
проще. Хотя и опасно, конечно.

Но к опасности привыкаешь.
Сколько
раз
надежный
«Додж», скоростной и маневрен
ный, выносил разведотделение
из-под бомб и снарядов. Сколь
ко гиблых мест одолел он под
Берлином и Прагой. И сколько
отметок оставили на его кузове и
брезентовом тенте осколки, пули
и мины — не счесть!
Бывало и так. Степан Василь
евич волоком доставил на пле
чах к машине плененного немец
кого офицера, оказавшего в ру
копашной отчаянное сопротивле
ние здоровяку Мальцеву. Сам с
переломанной челюстью, мор
щась от боли и тихо ругаясь на
чем свет стоит, уходил затем от
немецкой погони уже на колесах
по лесной чаще.
За того-то важного «языка» и
дали тогда разведчику первый
орден Красной Звезды. Вручали
его Степану в медсанбате, где он
три месяца поправлялся после
ранения.
Но перелом челюсти, как ока
залось, совсем пустяк в сравне
нии с тем, что его поджидало впе
реди. По сравнению, например,
с пулевым ранением легкого. Не
мецкая пуля на полгода вырвала
его из-за руля. И Степан вволю
нахлебался собственной крови...
Родная пехотная часть не жда
ла — ушла далеко вперед, в на
ступление. А Степан после выз
доровления попал в артиллерий
скую разведку, в «тяжелую» ми
нометную бригаду !-го Украинс
кого фронта. С ней и прошагал
аж до самого Берлина, а затем и
до Праги.
Степан Васильевич по прика
зу пересел вскоре с автомобиля
на мощный мотоцикл «ХарлейДевидсон» и разведывал путидороги для минометной батареи.
И так до самой Победы! А уж пос
ле войны он снова пересел на
трофейный грузовик — пожарную
машину. А когда она подорвалась
на мине, опять «оседлал» легко
вую, тоже немецкую. Благо, в
Германии их оставалось доволь
но много. Бери, заправляй и
пользуйся на здоровье!
Сегодня ветеран живет в но
вом микрорайоне Екатеринбурга
— «Синие Камни». Квартиру по
лучил после сноса собственного
дома. Кстати, получили тогда жи
лье и взрослые сыновья фронто
вика. Микрорайон хороший, уют
ный, с продуманной инфраструк
турой. В какой-то мере он напо
минает Степану Васильевичу
благоустроенную военную Евро
пу: масса магазинов, аптек и па
рикмахерских, хорошие дороги.
И зелень, зелень, зелень вокруг...
Живи, да радуйся.
Она, эта Европа, освобожден
ная от фашизма, снится ему и се
годня. Похорошевшая, объятая
буйной весной. Ликующая, по
ющая. Словно напоминающая о
том, что жизнь продолжается.
Продолжается, несмотря ни на
что.
Геннадий ВЕРЧУК,
полковник запаса.
НА СНИМКЕ: Степана и Еле
на Мальцевы.
Фото автора.

Отчизна милая видна,
Простор ее
весенних пашен.
На всей земле
весна одна,
Она — весна
ѵ
Победы нашей!
d>lpl

Елена ШЕВЕЛЕВА.
Апрель 1945

В уютной городской квартире
Юлановых одна из комнат — ка
бинет ветерана. В ней смонтиро
вана коротковолновая любитель
ская радиостанция, позывной В9СН. Этот позывной часто слышен
в эфире. В оперативном журнале
отмечены корреспонденты всего
мира. Эта страсть овладела
Львом Петровичем с детства. Но
у хозяина квартиры есть и другие
реликвии времен Великой Отече
ственной войны: весь его боевой
путь протяжением восемь тысяч
километров с рацией за плечами
запечатлен на фотоснимках с
подробным описанием каждого
значительного эпизода. Это уди
вительная летопись боевых дел!
Я почти не задаю вопросов со
беседнику, Лев Петрович Юланов
сам рассказывает:
—«ООО», «Печора», «Волга»,
«Тюльпан» — так звучали мои по
зывные, когда я был радистом в
батальонах стрелковых полков
271, затем 351 стрелковых диви
зий в 18-й, 38-й и 1-й гвардейс
кой армиях. С ними я прошел путь
от Северного Донца до Праги —
через всю Украину, Карпаты, Вен
грию, Чехословакию, Польшу. В
боях был трижды ранен.
Сегодня мне 79 лет. Смотрю
на фотографии радиостанций, на
которых работал на фронте.
Сколько с ними связано воспоми
наний! Это переносные радио
станции 12РП, 13Р, РБ. РБМ, «Се
вер», А7, А7А, А7Б. Все эти рации
использовались в основном для
организации связи в низовом зве
не: батальон—полк—дивизия. И в
артиллерийских частях.
На фронтовом пути были слу
чаи, которые запомнились на всю
жизнь. Вот некоторые из них.
В феврале 1943 года наш полк
перебросили в район Харькова. В
ночном бою получил ранение в
ногу. Ранение было тяжелым. До
мой пришла похоронка — будто
убит в бою 8 марта 43-го и похо

ронен у с.Андреевка Балаклейского района Харьковской облас
ти. А я — живой!
После лечения во многих гос
питалях снова попал на фронт —
в роту связи 869-го стрелкового
полка 5-й ударной армии.
В сентябре 1943 года освобо
дили Донецк. Моим оружием
были автомат ППШ и радиостан
ция 13Р. Очень трудно было на
учиться развертывать и сворачи
вать радиостанцию, входить в
связь при непрерывном переме
щении КП. И не отстать от комба
та. Не хватало сноровки и физи
ческой выносливости. Все это под
огнем противника. 6 ноября 1943
года при освобождении Киева нас
человек до 20 переправляли на
понтонах. У меня за спиной РБМ,
у напарника — блок питания. На
чалась бомбежка, и многие сол
даты утонули. Наш понтон тоже
перевернулся, и мы оказались в
воде. Но молодость помогла выб
раться на берег со всем снаряже
нием и с радиостанцией. Как я
был благодарен своему отцу, на
учившему меня еще в детстве
плаванию.
Перед Радомышлем попали
под минометный обстрел. Оскол
ком мины меня ранило в руку.
Сильная боль. Помогли перевя
заться. Управлять радиостанцией
стало трудно. Постоянно переме
щаемся, постоянно слышу комба
та: «Радист! Связь быстрее!»
В апреле 1944-го с тяжелыми
боями подошли к Карпатам. Хо
дили в немецкий тыл на развед
ку, выясняли расположение вра
га, его огневые точки. При воз
вращении были обнаружены нем
цами. Осколок мины врезался в
упаковку питания, которая была у
меня за спиной.
За долиной в районе Поляниды—Казаковка при перегруппи
ровке войск мы двумя батальо
нами шли колонной для усиле
ния 24-й стрелковой дивизии.

Расписался на рейхстаге
Мне выпала судьба принимать участие в боях на I Бело
русском фронте в составе прославленной Восьмой гвардей
ской армии под командованием дважды Героя Советского
Союза маршала
·
. ·■·. ... . ВМ-Чуйкова.
:■:<· ■
·
...... · ::·■:■■■ ■
На фронт я попал в первых чис
лах марта 1945 года на Одерский
плацдарм в районе Кюстрина. в
372 истребительно-противотан
ковый артиллерийский полк. В
марте и первой половине апреля
шли упорные бои за удержание и
расширение плацдарма. Враг
всеми средствами пытался вы
бить нас отсюда. Авиация против
ника господствовала в воздухе.
Самолеты бомбили наши пози
ции, переправы. Они взлетали с
берлинских аэродромов, в то вре
мя как наши не могли подняться с
раскисших полевых.
До Берлина оставалось 60—70
километров, но какие это были
километры! Весенняя распутица.
Болотистая долина реки Одер
шириной 12—15 километров,
вплоть до Зееловских высот,
представляла собой сплошную
топкую грязь, заминированную и
изрезанную речками и каналами.
Впереди — гряда Зееловских вы
сот с крутыми скатами.
Наконец, 16 апреля 1945 года
долгожданное сражение нача
лось. Оно и сейчас поражает сво

ей грандиозностью. В три часа
утра по берлинскому времени од
новременно ударили свыше 40
тысяч орудий трех фронтов (I и II
Белорусских и I Украинского). Ка
залось, качнулась вся приодерская равнина. Одновременно на
нашем участке впервые в истории
войны были применены и вклю
чены 140 прожекторов большой
мощности, установленные через
каждые двести метров, которые
ослепили противника и осветили
объекты атаки и обстрела. Это
было потрясающим зрелищем! В
атаку пошли танки и пехота...
Однако сразу прорвать оборо
ну противника не удалось. В тя
желых боях к вечеру наши войска
вплотную приблизились к Зееловским высотам, но преодолеть их
сходу не смогли. Сплошной сте
ной стояли они перед нами, и гит
леровцы считали их неприступны
ми, называя высоты «замком Бер
лина», непреодолимой крепос
тью. Бой за них продолжался весь
день и не утихал даже ночью.
Лишь под утро рубеж был нако
нец-то взят!

В последующие дни бои были
не менее жаркими. Враг отчаян
но цеплялся за каждый метр зем
ли, но уже не мог остановить на
шего стремительного порыва. С
какой-то бесшабашностью мы,
молодые ребята, кричали ему:
«Получай, фриц! Получай еще!».
Точно не помню, но, кажется,
уже 22 апреля мы вели бой за при
город Берлина Дальвиц и к вече
ру взяли его. Вспоминается слу
чай. Старый, изможденный и пе
репуганный немец из гражданс
ких с поднятыми руками стал го
ворить мне, что, дескать, он —
коммунист, и что Гитлер — капут!
«А, черт с тобой! — подумал я. —
Все равно, кто ты, важно, что Гит
лер — капут. 14 ты это видишь!».
Предстояли самые жестокие
схватки в логове фашистов —
Берлине.
Чувствовалось окончание войны.
25 апреля начался последний
штурм Берлина. Бои не прекра
щались ни днем, ни ночью. Враг
продолжал отчаянно сопротив
ляться. Все вокзалы, дома, 113
станций метро, сотни железобе
тонных сооружений огрызались
оружием всех систем. Много хло
пот и неприятностей доставляли
нам фаустники. Они с близкого
расстояния били по танкам, ар
тиллерии, живой силе. Нам была
дана команда: «Снарядов не жа

Немцы, отрезав нам путь к от
ступлению, обрушили на нас
шквальный огонь. Сразу много
убитых и раненых. Я бросился в
водяной поток. Осколки разор
вавшейся рядом мины больно

резанули спину и шею. Отстре
ливаясь. бросился в лес. Рас
стрелял диск ППШ. В лесу, по
могая друг другу, перевязали
раны. Два дня искали своих. И
только с помощью радио полу
чили ориентиры выхода. Меня
отправили в госпиталь.
После лечения в августе 1944
года был направлен в роту связи
— в 351-ю дивизию, с которой до
шел в качестве начальника радио
мастерской до Праги.
В феврале 1945 года дивизия
вступила в жестокие бои у города
Струмень (Польша). В этих боях
погибло много наших товарищей:
близкие мне Антон Дударев, Бе
лозеров Н.Н. и тяжело ранен ком
взвода Хобта С И.
Наступил заключительный
этап войны. Утром 9 мая вступи
ли в Прагу. Еще не закончилась
перестрелка, а ликующие жители
Праги быстро заполняли улицы,
почти у каждого в руках были цве
ты и ими забрасывались наши
танки и машины. Воинов обнима
ли, угощали. На окнах — много
чехословацких и советских фла
гов. Таким для нас был долгож
данный День Победы.
—Как жизнь пошла после По
беды?

леть!». И орудия наши били пря
мой наводкой. Шум, пыль, гарь,
трудно дышать. Авиация бомбит...
Это был кромешный ад. Трудно
представить себе, как в таких ус
ловиях командование могло уп
равлять войсками.
28 апреля мы вышли к после
днему рубежу обороны противни
ка в Берлине — к Тиргартену и
уперлись в глубокий канал Ланд
вер с крутыми бетонными бере
гами. За каналом, в 400 метрах
от нас, находилась главная им
перская канцелярия, где укрывал
ся Гитлер со своей ставкой, а чуть
дальше и левее — рейхстаг.
Здесь, на берегу канала, нам дали
полусуточный отдых. В этот мо
мент и открылось в полной мере
по-настоящему доброе сердце
советского солдата. Дело в том,
что население Берлина страшно
голодало. И дети под пулеметным
огнем полезли к нам, чтобы вып
росить кусочек хлеба или ложку
каши. Бойцы кормили их из своих
котелков, раздавали сахар, кон
сервы, сухари.
Полусуточного отдыха не по
лучилось. Обстановка сложилась
так, что наша бригада должна
была нанести по Тиргартену мощ
ный орудийный удар. Территория,
на которой он находился, — это
как бы остров, омываемый с од
ной стороны рекой Шпрее, а с
другой — каналом Ландвер. Дли
на плацдарма — 8 километров,
ширина — 2 километра. Здесь
располагались большой парк и

В годы Великой Отечественной войны на территории Ка
лужской области шли тяжелые бои с немецко-фашистскими
войсками, Эти побоища длились более пода. Одним из пунк
тов кровопролитныхсражений был узел сопротивления фа
шистов «Зайцева гора».
узел сопротивления фашистов 14
начались тяжелые бои — до ап
реля 1943 года
Участки Варшавского шоссе по
несколько раз переходили из рук
в руки. В этом районе сражался и
наш земляк лейтенант Юрий Гри
горьевич Панов, погибший смер
тью героя
В музее на Зайцевой горе есть
экспонат — удостоверение офи
цера Панова, залитое кровью.
Призывался Ю.Г.Панов Ирбитс-

ким райвоенкоматом.
Музей на Зайцевой горе — фи
лиал Калужского областного кра-

Рассказ Л.П.Юланова
записал полковник в
отставке А.А.КОЧУРИН.

зоологический сад, мощные же
лезобетонные бункеры, а также
здание с массивными квадратны
ми колоннами — имперская кан
целярия. Чуть дальше, около
Бранденбургских ворот, возвы
шался рейхстаг. Здесь же были
здания театров, кинотеатров,
дворцов, музеев — все это фа
шисты превратили в опорные пун
кты. И в боях за Тиргартен в пос
ледние дни апреля и 1 мая отда
ли жизнь тысячи молодых ребят,
ведь войну, в сущности, заканчи
вали именно они! Шли на смерть
в солнечные весенние дни — ради
жизни, ради счастья на Земле.
Вот тут, в непосредственной бли
зости от рейхстага, 2 мая 1945
года для меня и закончилась Ве
ликая Отечественная война.
Здесь мы, сотни грязных, прокоп
ченных, но окрыленных победой,
оставили свои надписи на колон
нах и стенах рейхстага.
* * *
Рассказ ветерана записал его
внук Дмитрий Волобуев, 17 лет,
студент II курса НТМТ.
г.Нижний Тагил.
От автора: После окончания
войны дедушка несколько лет
служил в Германии, работая в
штабе полка. А демобилизовав
шись в 1950 году, пошел учиться
и получил техническую специаль
ность. Затем почти 30 лет прора
ботал на заводе, и в 1983 году
вышел на пенсию по состоянию
здоровья, он инвалид.
Сегодня деду уже 77 лет.
Дмитрий ВОЛОБУЕВ.

ской дважды краснознаменной ди
визии, в которой я воевал. Но го
раздо позднее, уже в Белоруссии
и Прибалтике. На месте этого обе
лиска дивизия наша пробила окно
в немецкой обороне и дала воз
можность армии генерала Белова
пройти в тыл немцев. Воевали в
этой дивизии уральцы Ф.Шарипов,
П.Чухарев, Б.Забавин, А.Мезен
цев, Екатерина Бессонова. А.Гордиевич, А.Чистяков и другие. Мно
гих уже нет в живых, но их ратные
дела остаются в памяти потомков.

В боях на Зайцевой

Эта гора расположена на Вар
шавском шоссе участка Москва—
Брест. В 1942 году войска 50-й
армии наступая на южном участ
ке фронта Московской битвы от
бросив врага от Тулы освободили
Калугу и в марте этого года выш
ли к Зайцевой горе. Обессилив
шие в боях и потеряв много жи
вой силы и техника натолкнулись
здесь на глубоко эшелонирован
ную оборону немецких войск и не
смогли с ходу захватить важный

—Вся моя послевоенная жизнь
связана была с разработкой и
производством приемо-передаю
щей радиоэлектронной, радиоло
кационной и электронной меди
цинской техники на предприяти
ях ВПК, где я проработал более
43 лет.
С 1974 по 1986 год на пред
приятии «Вектор» был главным
конструктором по разработке
первых на Урале ультразвуковых
диагностических приборов, поло
живших начало организации ла
боратории ультразвуковых иссле
дований (УЗИ) в госпитале инва
лидов войны, в кардиоцентре и в
центре диагностики и лечения
сердечных аритмий.
В 1950—1970 годах в Сверд
ловском радиоклубе был главным
конструктором по разработке
спортивной связной радиоаппа
ратуры. Участник многих Всесо
юзных, республиканских и обла
стных радиовыстовок. Находясь
на пенсии, долгое время был чле
ном технического совета музея
радио, в 1986—1998 годах отре
монтировал более 15 историчес
ких ценных радиоприемников и
радиостанций 20, 30 и 40-х годов.
С 1953 года и по сей день — в
эфире на своей коротковолновой
любительской радиостанции. Об
щение в эфире с радиолюбителя
ми всего мира — хорошее лекар
ство, дополняющее сердечные
таблетки.
За свои подвиги на фронтах
Лев Петрович награжден государ
ственными наградами, в их числе
— три медали «За отвагу». Это
очень весомые и дорогие солдат
ские награды, их дают за героизм,
и не часто встретишь воина, столь
щедро награжденного такими ме
далями.
Судьба Льва Петровича счаст
лива не только тем, что живым
возвратился с войны, но и тем, что
служил он на фронте с детства
избранному им делу — радио, ко
торое и в мирное время стало де
лом всей его жизни.

еведческого музея. На Варшавс
ком шоссе есть еще один обелиск
— памятник воинов 90-й гвардей

Валерий КАУШАНОВ.
НА СНИМКЕ: ветераны дваж
ды краснознаменной 90-й гвар
дейской дивизии (слева на пра
во): Чистяков А. И, Мезенцев А. В.,
Сохно Н.И., Баландин И.В., Чухарев П.А., Кочнев И.И., Забавин
Б.Н., Каушанов В.Д. На встрече
ветеранов дивизии на Калужской
земле в городе Масальске.

1418 дней кровопролитной войны

«Надежда, собрались пригла
шенные гости, одноклассники,
спонсоры и состоялось вруче
ние отцовской судьбы Быко
вой Людмиле Николаевне (той
любимой доченьке Люсеньке).
Судьбу (документ о гибели с
указанием места захоронения)
вручал глава администрации
Арамиля Прохоренко Алек
сандр Иванович. Два года на

Рва будет ада
ішші т
Страницы истории коллектива Уральскаго приборострои
тельного завода после эвакуации его и* Москвы. Воспомина
ниями делятся те, кто непосредственна принимал участие в
переезде предприятия на Урая в 1941 году.

Первый эшелон с людьми и
оборудованием прибыл в
Свердловск 3 ноября 1941
года. Было холодно. Людей
разместили в клубе железно
дорожников.
В. Гордеев, пришедший на
завод, в механический цех, в
1939 году:
—Помню, грузились мы в
эшелоны на товарном дворе
Рижского вокзала, а затем по
чти сутки кружили составом по
Москве (как нам говорили, за
метали следы от вражеских
агентов). Приехав сюда, мы
разместились в Красном пере
улке. Время не ждало, и часть
оборудования (револьверные
станки) были подключена пря
мо во дворе. Люди с первых
дней на них работали, выда
вая продукцию.
В. Медведев:

—В дороге мы были 20 дней,
ехали в товарных вагонах,
впроголодь — продуктов по
карточкам нам выдали только
на пять дней. Жить в чужом го
роде было непросто. Уезжая
из Москвы, взяли с собой толь
ко одежду и кое-что из по
стельного. Первое время я
очень переживал о своем
доме, о Москве. Через месяц
нас постепенно устроили на
подселение к местным жите
лям. Я жил у одной семьи на
кухне.
Помещение клуба «Профинтерн» с паркетными полами,
залами, сценой было совсем
неподходящим для размеще
ния оборудования завода.
Зрительный зал и сцену спе
циальными перекрытиями
пришлось разделить на два
этажа. Сборочный цех разме
стили на втором и третьем эта
жах здания. Первый этаж был
отдан ОТК и складу механичес
кого цеха. Под сценой, в полу
подвале, находился склад ме
таллов. В полуподвальном по
мещении здания разместили
штамповочный и давильный
участки, а также ремонтный
цех.

—К моменту нашего приезда
город был еще в более-менее
благополучном состоянии —
продуктов пока было достаточ
но. А вот с приходом зимы 41го пришел и жуткий холод (зима
была тогда лютая). Работали в
пальто, отопления не было. Но

весной 1943 года. В них по 4
квартиры — одни стены, очень
холодные, конечно. Но люди ра
довались и этому жилью. Дров
не хватало, а на улице Горького
достраивалось здание библио
теки, и мы оттуда для топки тас
кали деревянные отходы.

Мы верили в победу
ку оборудования. Старались
работы закончить как можно
быстрее, помогли нам в этом
военные строители.
Завод уже работал вовсю, а
оборудование к нам шло со
всех концов страны — с заво
дов, которые оставались на за
паде. Нам же его не хватало,
т.к. продукции нужно было вы
пускать много и разной. Для
работы мы оборудовали быв
ший гардероб клуба, размес
тили там свои верстаки. Тес
но, конечно, было, но ничего
не поделаешь.
Директор завода С.Гоцеридзе каждый вечер в 21 час в
течение ноября и декабря про
водил совещания с руководи
телями служб и цехов. На со
вещаниях подводились итоги
работы за истекший день и
ставились задачи на следую
щий. Помещение клуба плохо
отапливалось, недостаточным
было питание, но все были
полны решимости в короткий
срок возобновить работу заво
да на новом месте.
В декабре 1941 года завод
начал выпускать военную про
дукцию. В январе 1942 года
выполнил программу месяца.
В.Куринов, слесарь меха
нического цеха с 1940 года:

этого старались не замечать —
работы было много и самой
разной. Делали мы приспособ
ления для минометов.
Мы не смотрели, закончи
лась смена или нет, просто ос
тавались на такой срок, какой
требовался. Часто приходил
мастер к концу смены и гово
рил: «Витя, не уходи». Так вот
и работали. Чтобы подремать
малость, устраивались к ба
кам, в которых разводили
эмульсию (спирта не было).
Эти баки всегда теплые были.
А питались мы на заводе.
Весной 1942 года в районе
улицы Папанина на берегу
Исети рабочие приступили к
строительству бараков. Стро
ительство было закончено в
1943 году.
С. Ивангородская, диспет
чер цеха №3 с 1942 года:
—Рабочий день у нас длил
ся 12 часов, но если нужно
было, люди оставались и доль
ше. Остающихся в одиннад
цать вечера кормили бесплат
ным супом. Я иногда не ходи
ла домой на ночь, просто по
тому что боялась. Ночи были
морозные, темные — через пу
стырь в общежитие идти
страшно. Спала на столе.
Первые бараки появились

В 1942 году завод получил
разрешение от городских
организаций на достройку зда
ния городской библиотеки по
улице Горького. В течение
1943 года здание было дост
роено и стало использоваться
в основном под механические
цехи.
В.Заболовский:

—Поступив на завод в цех
№2, я попал на слесарный уча
сток. Запомнились теснота и
длинные столы, за которыми
сидели рабочие. Было мне тог
да 13 с половиной лет. На на
шем участке работало много
таких, как я, малолеток. Звали
наш участок детским садом.
Основная наша работа заклю
чалась в снятии заусениц с де
талей. Совершенно не помню,
чтобы на участке у слесарей
были в современном понима
нии шкафчики или тумбочки
для инструментов. Мы с моим
наставником прятали свой ин
струмент на верхних полках
громадного висевшего на сте
не шкафа. Я по его полкам за
бирался, как по лестнице, за
инструментом.
От того времени осталось
тягостное чувство страха. Тре
бования к режиму трудового
распорядка были очень стро

ги. За опоздание судили и са
жали. Особенно мы, пацаны,
боялись начальника отдела
кадров. Ходил он одетый в во
енное обмундирование. Внеш
не очень напоминал киноарти
ста Н. Крючкова.
Работали взрослые по 12
часов, а мы по 8. В ночные сме
ны усталость брала свое. На
чердаке, куда можно было по
пасть по внутренней лестнице,
лежали какие-то пустые бочки.
Туда ходили спать. Спали в
бочках, сдвигая их друг с дру
гом, чтобы не было видно. Но
мастер участка знал, где пря
чутся, и быстро находил спя
щих. Еще в столовой запомни
лись щи зеленые. Это были
очень зеленые жидкие-жидкие
щи. Не помню, чтобы в них чтонибудь плавало. И кушать хо
телось постоянно.
Н.Ямпольский, технологе
1937 года:

—Не знаю как в механичес
ких цехах, но у нас, в сбороч
ном, всегда было много рабо
ты, спали по три часа в сутки,
часто оставаясь на ночь в цехе.
Но небольшой просвет бывал
в самом начале месяца, мож
но было чуть-чуть передо
хнуть.
Территориально до 1945
года завод располагался в че
тырех местах: в клубе им.Про
финтерна, в здании библиоте
ки по ул.Горького, в подвале
дома №11 по ул.Февральской
революции. В январе 1945
года заводу подчинили завод
по производству латунных си
фонов, который находился в
Красном переулке. Во имя до
стижения победы каждый ра
ботник завода трудился без
выходных, с полной отдачей
сил. И коллектив завода еже
месячно выполнял государ
ственные задания.
Г.ПортнЯгина:

...Хочу поблагодарить ад
министрацию завода за вни
мание к нам, фронтовикам и
труженикам тыла. Приятно и
трогательно, что о нас наш
родной коллектив помнит. В
этом году каждый из 385 чело
век к Дню Победы получил по
500 рублей; больных навести
ли на дому, для фронтовиков
был устроен торжественный
обед с духовым оркестром. Та
кие встречи, которые прово
дятся уже 15 лет, стали тради
цией на заводе, и мы всегда
ждем — это ведь возможность
встретиться, вспомнить про
шлое.
Мы верили в Победу!

И,Чибисов:

—По приезде в Свердловск
началась распаковка и налажи
вание станков. Механизации не
было почти никакой, работали
с простейшей лебедкой. Пер
вая половина ноября у нас, ре
монтников, ушла на подготов

Подготовила
Маргарита ТАТАРИНОВА.
НА СНИМКЕ из архива:
фронтовая бригада.

Уралсвязьинформ

Прекрасный возраст — 80 лет

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
Екатеринбургский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»
в честь 58 годовщины со дня Победы предоставляет участникам и
инвалидам Великой Отечественной войны в период с 00.00 до 24.00
9 мая 2003 года:
— право бесплатных междугородных телефонных разговоров с
любым населенным пунктом России и международных телефонных
разговоров со странами СНГ и Балтии общей продолжительностью
не более 15 минут;
— право подачи поздравительных внутренних телеграмм на на
селенные пункты России и международных телеграмм (в страны СНГ
и Балтии) со скидкой 50% от действующих тарифов.
Порядок предоставления бесплатных междугородных и между
народных телефонных разговоров (в страны СНГ и Балтии) по авто
матической и заказной системе связи:
— с переговорных пунктов по заказной системе обслуживания
при предоставлении удостоверения участника ВОВ или инвалида
ВОВ;
— с госпиталей, больниц, домов престарелых по заказной систе
ме, по паролю и с обязательным сообщением номера соответствую
щего удостоверения;
— с домашнего телефона по автоматической или заказной систе
ме связи с освобождением от платы за эти разговоры, при наличии
регистрации данного номера телефона за участником ВОВ или ин
валидом ВОВ. В случае отсутствия зарегистрированной льготы при предъявлении оператору по расчетам соответствующего удос
товерения и документа, подтверждающего регистрацию, будет про
изведен перерасчет;
— прием заказов на междугородные и международные телефон
ные разговоры (в страны СНГ и Балтии) с уведомлением будет осу
ществляться по 8 мая включительно.
Порядок приема поздравительных внутренних и международных
(в страны СНГ и Балтии) телеграмм:
— отправить телеграмму можно из пунктов услуг электросвязи
при предоставлении удостоверения участника ВОВ или инвалида
ВОВ.
Лиц. №23222 Минсвязи РФ

ТЕЛЕФОН - В ПОДАРОК
В День Победы Екатеринбургский филиал электросвязи Уралсвязьин
форма, крупнейшей телекоммуникационной компании Урала, подгото
вил подарки инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. К 9
мая оператор связи подготовил тринадцать установок телефонов инва
лидам и участникам войны столицы Среднего Урала и более тридцати ветеранам области.
Последовательно проводимая Екатеринбургским филиалом электро
связи социальная политика, направленная на реализацию льгот на услу
ги связи в том числе - льготы на установку телефонов ветеранам и учас
тникам Великой Отечественной войны, позволила в 2002 году установить
телефоны 631 инвалидам и 154 участникам войны. До конца 2003 года
только в Екатеринбурге более 130 ветеранов смогут получить телефон.
В целом по ОАО «Уралсвязьинформ» в течение 2002 года удовлетво
рено 2 424 заявления на установку квартирного телефона ветеранам и
участникам войны.

В селе Юго-Конево Челябинской области, где в крестьян
ской семье в начале мая родился сын, названный Володей,
почти все были Коневыми. И все — близкая или дальняя род
ня. Это сегодня нет такого населенного пункта на карте, пос
ле кыштымской аварии село ликвидировано и заросло бурь
яном. а в 20-е годы прошлого столетия было здесь цветущее
место с прозрачными реками и озерами, девственным ле
сом и хрустальной чистоты воздухом.
.

Жили селяне не богато, но и не
бедствовали. Хозяйство у родите
лей Владимира Васильевича Коне
ва было крепкое, как и сама семья.
Старшие и трое детей с утра до ве
чера работали — за скотиной уха
живали, дрова рубили и кололи,
сено косили, огород садили... Для
пацанов отдушиной была рыбалка
и охота — в реках рыбы всякой пол
но водилось, а в лесу — дичи. От
безделья, как нынешняя молодежь,
никто не страдал.
После окончания средней шко
лы Володя поступил на Юго-Коневский рудник и получил очень почи
таемую в те времена профессию
токаря. Как горд он был, надевая
утром спецовку и переступая по
рог родного предприятия. Молодой
парень вместе со всеми строил но
вую страну и испытывал безмер
ное счастье от жизни — надежных
друзей, чистого неба, своей моло
дости.
Но утро 22 июня 1941 года пе
речеркнуло все мечты и надежды.
Хотя, как вспоминает Владимир
Васильевич, на митинге около руд
ника звучали бравурные речи —
никто не предполагал, что на дол
гие и трудные четыре года будет
отложена мирная жизнь.
Все мужское население села
мобилизовали — кого в ряды Крас
ной Армии, кого — на трудовой
фронт. Глава семьи в первые дни
ушел на войну, попал на Ленинг
радский фронт, и дальнейшая
судьба его неизвестна. Не числит
ся Василий Конев ни в числе по
гибших, ни в числе без вести про
павших.

В феврале 1942 года призвали
в армию и Владимира. Конечно, как
и все юноши, он рвался на фронт,
но его направили в Челябинское
военное училище штурманов и ра
дистов. Служил Конев мотористом,
пиротехником, старшиной полиго
на. Награжден медалью «За побе
ду над Германией». После войны
служил в Хабаровске в 3-й воздуш
ной армии, части которой находи
лись в Корее.
После демобилизации вернул
ся на родной Урал, в Свердловск,
где поступил на завод Уралэнергозапчасти, потом в трест «Уралчермет-автоматика», в котором
прошел путь от бригадира до на
чальника участка. На пенсию ушел
в 1983 году, имея за плечами тру
довой стаж почти в 50 лет.
На пенсии деятельный и энер
гичный Владимир Васильевич зас
кучал. Однажды ему на глаза по

ИХ выстояли

пался проект федерального зако
на о ветеранах, в котором труже
ники тыла практически не получа
ли никаких льгот. Вот тогда, в 1994
году, он и набрался смелости со
здать общественную организацию
«Тыл — фронту», которая отстаи
вала бы интересы тех, кто ковал
победу в тылу. А уж ему ли не знать,
как работали без сна и отдыха его
земляки. Да и его брат с сестрой и
мать до сих пор стоят перед глаза
ми уставшие, полуголодные — они
все силы отдавали работе для
фронта.
—Да, эти люди не участвовали
в боях, но их вклад в победу велик,
и мы не вправе это забывать, — го
ворит Владимир Конев. — В на
шей борьбе за права ветеранов
тыла нас всегда поддерживают гу
бернатор Э.Россель и правитель
ство области. Именно благодаря их
участию мы смогли отстоять сохра
нение льгот для ветеранов тыла, не
допустили введения повременной
оплаты за телефон и многое дру
гое.
«Возмутителями спокойствия»
называют Союз «Тыл ·- фронту».
Ведь это именно свердловские ве
тераны тыла подняли все обще
ственные организации страны на
то, чтобы добиться отзыва прави
тельством РФ законопроекта «О
ветеранах» из Госдумы.
Владимир Васильевич как пред
седатель Союза «ТыЛ — фронту»
подчеркивает, что они работают в
тесном контакте с комитетом ве
теранов войны и другими обще
ственными организациями. Сегод
ня в области живут около 380 ты
сяч ветеранов тыла, и их интересы
не должны быть ущемлены.
Сегодня у нас есть организация,
которая стоит на страже этих ин
тересов.
Мы от души поздравляем Вла
димира Васильевича Конева с юби
леем и желаем по-прежнему оста
ваться неравнодушным, деятель
ным и энергичным. Здоровья и сча
стья!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Станислава САВИНА.

вичу — выпускнику Арамильской средней школы № 4 — ди
ректор завода медтехники
(г.Челябинск).
Эти поездки сплачивают ре
бят, они дружат, они узнают об
ужасах войны не из книг, а на
яву.
Сейчас в работе у «Надеж
ды» десяток судеб, их надо
найти и вручить, пока еще род
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вести, забытым...

Поисковый отряд «Надеж
да» вновь собрался в марте
2003 года, собрался, чтобы
рассказать, что им пришлось
пережить во время новой по
ездки на священную Волгог
радскую землю.
В грозные военные годы
Мельчаков Николай Николае
вич писал своей семье:
«Здравствуйте, мои дорогие,
Валюша, сыночки Вовочка,
Юрочка и маленькая дочурка
Люсенька. Валюша, береги де
тей, чтоб они всегда были здо
ровыми, сытыми, получил 200
рублей, высылаю их вам. Ухо
жу в бой... Если вернусь — у
нас будет счастливая семья».
Прошло много лет, а семья
не знала ничего о своем отце.
Не один десяток лет ведет ро
зыск сын Николая Николаеви
ча Владимир. Он обращался во
многие инстанции, сначала на
шел похоронку, в которой зна
чилось в каком полку, в какой
части воевал его отец. Но Вла
димир Николаевич не дожил
до светлых дней, не узнал ни
чего о своем отце. Но не успо
каивалась маленькая дочь Лю
сенька, хотелось ей дело на
чатое братом довести до кон
ца, узнать где отец погиб, где
захоронен. Обратилась Люд
мила Николаевна Быкова в по
исковый отряд «Надежда». В
течение двух лет шел розыск,
работы было проделано мно
го, писали в архивы разных во
енкоматов, в центральный ар
хив и получили ответ из Ржев
ского района, с.Орехово, где
перезахоронен. А погиб Нико
лай Николаевич в д.Гущино
Тверской области.
И вот на этом заседании по
искового отряда, где собрал
ся не только поисковый отряд

зад в поисковый отряд «На
дежда» обратились сестры Со
ловьевы, жительницы г.Екатеринбурга, с последней надеж
дой разыскать брата (они уже
очень долго разыскивали его,
но безрезультатно) Соловьева
Александра Андреевича, по
гибшего в годы Великой Оте
чественной войны под Сталин
градом («пропавшего без вес
ти»). Оказалось, что Александр
Андреевич не пропал без вес
ти, поисковики установили
время и место его гибели. И в
один из февральских дней (22
февраля 2003 г.) в Доме пра
вительства области, в годов
щину 60-летия Сталинградс
кой битвы сестре Александра
Андреевича — Соловьевой Та
маре Андреевне вручена судь
ба (где указано время, место
захоронения на Мамаевом
кургане — в Банном овраге,
могила 511).
Без спонсоров не было бы
«Надежды». Спонсорам на той
встрече были вручены благо
дарственные письма за подпи
сью С.И.Спектора: «...За ак
тивную деятельность по раз
витию гражданственности и
патриотизма среди молодежи
и увековеченье памяти павших
защитников отечества».
Такие благодарственные
письма вручил Прохоренко
А.И.: Шишкину Венеамину Ни
колаевичу — директору заво
да им.Воровского (г.Екатерин
бург), Филистееву Сергею
Алексеевичу — выпускнику
Арамильской школы № 4 (те
перь частный предпринима
тель), Сазонтову Андрею Пет
ровичу и Нечаеву Николаю
Александровичу — завод
«Урал Термопласт» (г.Арамиль), Чижову Алексею Ивано

ственники живы.
Вот случилось, что лет пять
лежит у нас судьба защитника
Брестской крепости Бирюкова
Николая Александровича 1923
года рождения. Знаем, что жил
он в Арамиле, ул.Октябрьская,
5. Родители его умерли, а се
стра Физа уехала из Арамиля.
Может быть, прочитав в газе
те, кто-то откликнется, может
кто-то из родственников жив
и обратится в поисковый от
ряд «Надежда».
Ежегодно отряд «Надежда»
возлагает цветы на «Мамае
вом кургане» своим землякам,
а их на Волгоградской земле
погибло только из Сысертского района 77 человек, о них ни
чего не знают их родственни
ки.

—Найдено 200 останков,
найдено без вести пропавших
11 воинов, прочитаны и вруче
ны три судьбы, но это еще не
конец нашей работе, — гово
рит Лидия Галкина, руководи
тель поискового отряда «На
дежда». И интересное всегда
рядом, так было в первую нашу
поездку, когда ветераны вой
ны съехались на встречу на
поле военных действий около
хутора Оськинское. Поднялись
на высотку, которую в годы
войны протоптали своими но
гами, тогда ветеран Василий
Александрович Гриненко ука
зал место, где они копали пер
вый окопчик. Раскопали — на
шли каску Василия Александ
ровича, раскопали второй —
подняли его однополчанина —
друга и... ружье, которое в те
дни было у них одно на двоих.
На встрече поисковики чи
тали стихи, пели фронтовые
песни...
Новые задачи: поработать в
архиве «Мамаева кургана», по
больше поднять останков во
инов Великой Отечественной
войны, зная, что в 30—40 ки
лометрах от Волгограда дол
жно быть госпитальное захо
ронение, где еще не были.
Людмила МЯСНИКОВА,
ветеран
педагогического труда.
г.Арамиль.
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НЕСКОЛЬКО сот бывших
немецких военнопленных,
считавшихся военными
преступниками фашистской
Германии, реабилитированы
прокуратурой Свердловской
области. Более того: они
причислены к жертвам
политических репрессий.
Для многих этот факт, навер
ное, покажется неожиданным.
Ведь бывшие немецкие военноп
ленные, отбывавшие наказание в
советских лагерях, уже в пре
клонном возрасте. И, казалось
бы, к чему им, живя в благопо
лучной ныне Германии, доби
ваться какой-то реабилитации.
Причем, не у себя на родине, а в
далекой России. Ан нет. Оказы
вается, для некоторых это имеет
большое значение. И они хотят
даже на склоне лет добиться, как
им, наверное, кажется, высшей
справедливости. И доказать, пус
кай хотя бы своим близким, что
они чисты перед Богом и совес
тью.
Так это или нет, а заявления
по поводу реабилитации от быв
ших немецких военнопленных по
ступают. И работу эту прокура
тура продолжает.
Не первый годданной пробле
мой занимаются и некоторые
уральские ученые. Один из них —
доктор исторических наук Влади
мир Павлович Мотревич. В насто
ящее время он собрал огромное
количество архивных докумен
тов, в том числе и по реабилита
ции бывших военных преступни
ков.
К сожалению, его вывод на
этот счет не самый радужный.
Что беспокоит авторитетного
ученого?
—Дело в том, — сказал Влади
мир Павлович, — что наша облас
тная прокуратура, похоже, допу
стила уже немало ошибок. С реа
билитацией некоторых явно пото
ропилась. На мой взгляд, десятка
полтора-два, если не больше,
причислять к жертвам политичес
ких репрессий я бы не стал точно.

—Что, есть реальные фак
ты, которые это доказывают?
—По-моему, предостаточно.
Вот у меня в руках один из спис
ков реабилитированных нашей
областной прокуратурой. Среди
них, например, мы видим такие
имена: Г.Бартель, Г.Бицингер,

А.Бишоф, Э.Бромбах. Из архи
вных документов следует: Бар
тель — комендант концлагеря для
советских военнопленных в Бер
лине, в котором были созданы
невыносимые условия для жиз
ни. Обер-ефрейтор Бицингер
участвовал в карательных опера
циях против мирного населения
в Крыму. Есть данные, что с его
участием было уничтожено свы
ше 600 человек, невооруженных
граждан, пытавшихся скрыться в
каменоломнях. Бишоф и Бромбах
служили в концлагерях, были за
действованы в убийствах и истя
заниях советских военноплен
ных. И вот все эти люди на осно
вании закона РСФСР “О реаби
литации жертв политических реп
рессий” от 18 октября 1991 года
признаны невиновными — за от
сутствием в их действиях соста
ва преступления...

стеклышко. И работники проку
ратуры в некоторых ситуациях
ничего поделать тут не могут: ма
териалами уголовно-следствен
ных дел вина подсудимых не под
тверждается! Вроде, и видишь,
что далеко не ангел, а вынужден
причислять его к жертвам поли
тических репрессий. Вот так! А
между тем проблема эта не толь
ко юридическая, но и нравствен
ная.
Конечно, далеко не все заклю
ченные являлись военными пре
ступниками. Карательная маши
на НКВД безжалостно работала
во время войны и после Победы
не только в СССР, но и в странах
Восточной Европы. Многие дела,
которые мне доводилось видеть,
откровенно сфабрикованы.Таких
людей, кто пострадал незаконно,
разумеется, надо реабилитиро
вать.

—Чем это можно объяс
нить?

—Владимир Павлович, го
ворят, на Урале среди воен
нопленных было немало изве
стных личностей.

—Полагаю, обычной спешкой,
нехваткой опытных специалис
тов, средств. Никакой коррупции,
взяточничества тут, мне кажется,
нет. Словом, беда та же самая,
что и в сороковые годы. Тогда
ведь тоже процесс был постав
лен на поток. Дела рассматрива
лись в судах в ускоренных тем
пах. Военные трибуналы иногда
выносили приговор за 15—20
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Депутатов —
на велосипелы

Для чего нашему государ
ству нужна огромная армия де
путатов и их помощников? Где

же наши хорошие законы,
сколько могут трудящиеся кор
мить этих прогульщиков-“кнопочников”? Ведь смешно ви

деть, как по рядам в Госдуме

бегает один депутат и жмет
кнопки за всю братву. Может
быть, пора упразднить такой

парламент? Достаточно хоро
шего президента с командой и
правительства. Сколько бы де
нег сэкономили! А законы пусть
создает коллегия высокообра
зованных юристов. Нечего де
путатам протирать штаны и ни
за что не отвечать. Да слишком
много они насочиняли для себя
льгот да хороших “зряплат”.

Среднем Урале девять из них
умерли. По данным “генеральс
кой" картотеки, в Асбесте захо
ронено шесть генералов, в Пер
воуральске (в поселке Талица) —
три.
Среди военнопленных были
лица, которые по службе находи

симальный срок — 25 лет.
На суде ему было предъявле
но необычное обвинение: “Нео
днократно встречался и был лич
но знаком с Гитлером, Гессом,
Гиммлером, а также принимал
участие в боевых действиях”.
Мотать срок его отправили в
пятое отделение особорежимно

Кто жертва, а кто палач?

В ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО!

Подозреваю, что мое
письмо не может изменить
или хотя бы повысить
ответственность каждого за
престиж своей страны, но
хочется, чтобы жили мы не
одним днем.

минут, без участия обвинения,
защиты и без вызова свидетелей.
Нарушения
процессуальных
норм в дальнейшем и сыграли
злую шутку с правосудием: неко
торые бывшие военнопленные
этим воспользовались и теперь
реабилитированы, чисты, как

Все мы видим наши захлам
ленные улицы да подъезды. Ви
дим, как крутолобые молодцы
и девицы лихачат на иномар
ках. Почему бы не поправлять
бюджеты штрафами, как, на
пример, в Сингапуре. Там бро
сил бумажку — плати штраф.
Никто не называет это доноси
тельством, зато живут в чисто
те. Наши мамы-кукушки напло
дили беспризорных детей.
Тоже не несут никакой ответ
ственности. Разве нельзя их
заставить работать и удержи
вать деньги на содержание де
тей. Где эти законы?
В благополучной Швеции с
высоким уровнем жизни ми
нистры ездят на работу на ве
лосипедах. Наверное, и у нас
проснулась бы высокая созна
тельность, если бы увидели в
наших правителях и законода
телях не алчность, а человеч
ность.

Людмила ШАДРИНА.
г.Сухой Лог.

—Да, сотни представителей
высшего общества Германии от
бывали наказание в Свердловс
кой области. Кстати, только ге
нералов, по состоянию на фев
раль 1954 года, насчитывалось
78. Один из них, правда, был ад
мирал. У меня есть весь этот спи
сок. За время пребывания на

лись близко к самому фюреру.
Это майор О.Гюнше — адъютант
Гитлера, капитан Люфтваффе —
шеф-пилот личного самолета
рейхсканцлера. Известными пер
сонами считались приемный сын
рейхсфюрера СС Гиммлера, сы
новья генерал-фельдмаршала
фон Клейста и премьер-мини
стра Венгрии Каллаи и другие.
Интересные сведения удалось
обнаружить в архиве и о род
ственнике немецкого промыш
ленника Густава Круппа — Ге
ральде Круппе фон Болене.
Как известно, Густав Крупп
фон Болен был крупнейшим про
мышленником, оказавшим боль
шую поддержку нацистскому
движению. На предприятиях
Круппа производились танки, ар
тиллерия, снаряды. Широко ис
пользовал Крупп и труд советс
ких военнопленных, узников ла
герей.
Геральд был племянником Гу
става Круппа. Во время войны
находился в Румынии, откуда и
был доставлен в лагерь на Урал.
Судя по документам, вместе с
другим военнопленным принцем
Альбертом фон Гогенцоллерном
по пути следования пытался бе
жать. Но неудачно. После чего
был доставлен в Москву, в Бу
тырскую тюрьму, где и схлопо
тал от военного трибунала мак

го лагеря №476, располагавше
гося в Дегтярске.
Всего отделений в 476-м ла
гере — самом, кстати, крупном
тогда в СССР, — было восемь.
Три из них дислоцировались пря
мо в областном центре — на Химмаше, в районе РТИ и возле Ка
менных Палаток. Остальные — в
Первоуральске, Ревде, Дегтярс
ке, Асбесте и в поселке Ключи
Сысертского района.
Но вернемся к Геральду Круп
пу. По сохранившимся в архиве
справкам, написанным лагерной
администрацией, он характери
зовался как исполнительный,
трудолюбивый человек, строго
соблюдавший установленный по
рядок.
Однако были военнопленные
с норовом. Они категорически
отказывались трудиться, занима
лись саботажем. Среди таких —
бывший командир танкового пол
ка полковник Ганс Герцог. Он
считался самым непримиримым,
несмотря на жесткие меры воз
действия. Ему дали 25 лет за уча
стие в карательных операциях
против партизан в Белоруссии.
Так вот, этот военнопленный за
все время пребывания в лагере к
работе так ни разу и не присту
пил! Он не прибил на Урале ни
одной доски, не свалил ни одно
го дерева, не положил в строя

щиеся здания ни одного кирпи
ча!
В мае 1992 года Ганс Герцог
реабилитирован...

—Что тут скажешь, харак
тер! Даже уважение вызывает
такой человек, честное слово.
Не каждый бы набрался сме
лости вести себя так дерзко во
вражеском плену. Выходит,
были и в фашистской армии
мужественные воины.
—Как не были? Были! И, надо
сказать, в большинстве своем
вели себя достойно.

—И работали хорошо. Вон
сколько красивых зданий в од
ном только Екатеринбурге по
строили.
—Это верно, архитектурную
память о себе они оставили на
века. Вот лишь неполный пере
чень построенных ими зданий —
Центральный стадион и стадион
“Металлург", мост через Исеть
на улице Белинского, баня на
улице Первомайской, дачи об
лисполкома в Малом Истоке,
жилые дома на Химмаше, цеха
завода РТИ ну и, конечно, зда
ние городской мэрии. Сегодня —
один из символов нашей ураль
ской столицы!

—Владимир Павлович, так,
может, уже за одно это они
заслуживают поголовной реа
билитации?
—Нет, реабилитация — дело
юридическое, а не политическое.
А в этом вопросе, как и в самом
законе “О реабилитации”, мне ка
жется, подмешана политика. По
мните атмосферу, когда он при
нимался: рушилась Берлинская
стена, было столько эмоций, эй
фории... А потому сегодня, при
огромном желании, может стать
жертвой политических репрессий
даже отпетый головорез из осо
бых частей СС. Это неправильно.
В этом — слабость закона. В та
ких делах преступники должны
оставаться преступниками...

____________ И

ПОДРОБНОСТИ_________

Спортивный телеканал
обещают сознать в июне
История создания общефедерального спортивного
канала продолжается уже
много месяцев. За это время
она обросла всевозможными,
зачастую взаимоисключаю
щими, слухами и версиями.
Но в последние дни появилась
новая и весьма обнадежива
ющая информация.
Напомним, сообщает Интер
нет-сайт telesport.ru, что и не
обходимости создания феде
рального спортивного канала
заявил в прошлом году прези
дент Владимир Путин на засе
дании Госсовета, посвященном
проблемам развития в России
физической культуры и спорта.
Чуть позже глава Министерства
печати России Михаил Лесин за
явил, что подобный канал “от
крытого доступа” будет созда
ваться на базе частного деци
метрового спортивного канала
7ТВ. При этом Лесин подчерк
нул, что создавать федеральный
канал будет холдинг ВГТРК со
вместно с Госкомспортом РФ.
Предполагалось, что они выку
пят у акционеров 7ТВ 51% ак
ций.
Однако в середине марта пе
реговоры были приостановле
ны: ВГТРК и акционерам 7ТВ не
удалось ликвидировать разли-

чия во взглядах на программный
продукт будущего канала. Кро
ме того, акционеры 7ТВ не по
желали расстаться с конт
рольным пакетом акций канала
за предложенную ВГТРК сумму
(сам 7ТВ оценен примерно в 35
миллионов долларов). После
этого казалось, что российским
телезрителям придется еще
долго довольствоваться продук
цией платных зарубежных или
отечественных каналов, ориен
тированных на показ спортивных
передач.
Однако в начале апреля пре
зидент 7ТВ Александр Беспутин
на пресс-конференции сооб
щил, что переговорный процесс
“никто официально не преры
вал”. “Мы готовы к сотрудниче
ству и считаем, что за полтора
года существования 7ТВ стал ка
налом федерального масштаба
и задач", - сказал он, подчерк
нув: “И может стать государ
ственным".
А в эти дни, сообщает ИТАРТАСС, Михаил Лесин заявил, что
федеральный спортивный канал
будет создан в июне нынешнего
года. Вскоре после этого будет
принято решение о дате начала
вещания. Как отметил Лесин,
право на создание канала оста
ется за ВГТРК и Госкомспортом.

Интервью вел
Анатолий ГУЩИН.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО “Первоуральский новотрубный завод”
Открытое акционерное общество "Первоуральский новотрубный
завод”, находящееся по адресу: Российская Федерация, Свердлов
ская обл., г.Первоуральск, ул. Торговая, 1, извещает своих акционе
ров о проведении годового общего собрания акционеров, которое
состоится 7 июня 2003 года по адресу: г. Первоуральск, площадь
Победы, Дворец культуры ОАО “Первоуральский новотрубный за
вод”.
Начало собрания в 10.00 по местному времени.
Время начала регистрации участников с 8.30, окончание регист
рации в 9.50 по местному времени.
Регистрацию участников собрания осуществляет специализиро
ванный регистратор ОАО "Центральный московский депозитарий”.
Для регистрации каждый участник собрания (акционер или пред
ставитель акционера) должен иметь при себе документ, удостоверя
ющий личность (паспорт), а представитель акционера, кроме того,
должен иметь доверенность, оформленную в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации.

ПОВЕСТКА ДНЯ
годового общего собрания акционеров
ОАО “Первоуральский новотрубный завод”
1. Определение порядка ведения годового общего собрания ак
ционеров ОАО “Первоуральский новотрубный завод".
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетно
сти, распределение прибыли и убытков ОАО “Первоуральский ново
трубный завод”.
3. Увеличение уставного капитала ОАО “Первоуральский ново
трубный завод” путем размещения дополнительных акций по закры
той подписке.
4. Утверждение независимого аудитора ОАО “Первоуральский
новотрубный завод".
5. Избрание членов совета директоров ОАО "Первоуральский но
вотрубный завод”.
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Первоуральс
кий новотрубный завод”.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров, составлен в соответствии с решением совета
директоров ОАО “Первоуральский новотрубный завод" на основа
нии данных реестра акционеров общества по состоянию на 9.00 по
московскому времени 22 апреля 2003 года.
С материалами по вопросам повестки дня собрания можно озна
комиться с 16 мая 2003 года по месту нахождения общества: г. Перво
уральск, ул. Торговая, д. 1, здание заводоуправления, кабинет
№ 53, с 10.00 до 16.00 в рабочие дни.

Адрес для направления бюллетеней для заочного голосования:
623112, Свердловская обл., г.Первоуральск, ул. Торговая, д. 1, ка
бинет № 53.
Дата окончания приема бюллетеней - 4 июня 2003 года.

Порядок и правила голосования по бюллетеням
1. Если вы планируете присутствовать на собрании и принять
участие в очной форме голосования, вам необходимо иметь при
себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а предста
витель акционера, кроме того, должен иметь доверенность, офор
мленную в соответствии с законодательством Российской Феде
рации.
2. Если вы не планируете лично участвовать в годовом собра
нии, то заблаговременно отправьте по почте ваши бюллетени по
адресу: 623112, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Торго
вая, д. 1, кабинет № 53, предварительно сделав в бюллетенях
отметку о голосовании в одном из следующих пунктов: "За", "Про
тив”, “Воздержался”. Бюллетень для голосования обязательно дол
жен быть подписан акционером (единоличным исполнительным
органом юридического лица). Для юридических лиц обязательно
наличие печати.
3. Напоминаем, что для подсчета голосов принимаются бюлле
тени, полученные обществом не позднее, чем за два дня до даты
проведения годового собрания.
4. Выборы членов совета директоров проводятся путем куму
лятивного голосования (п.4 ст.66 Федерального закона "Об акци
онерных обществах”).
5. При проведении кумулятивного голосования на каждую обык
новенную акцию приходится количество голосов, равное общему
числу членов совета директоров, определенному уставом, то есть
на каждую обыкновенную акцию приходится 9 голосов. Вы вправе
проголосовать за одного кандидата или распределить голоса меж
ду несколькими кандидатами в совет директоров.
Например: Вы владеете 100 акциями. В строку "Количество
голосов для кумулятивного голосования" вы вписываете цифру
900 (100*9=900). 900 голосов вы распределяете между кандида
тами в члены совета директоров в любом соотношении. Сумма
распределенных голосов по кандидатам не должна превышать ко
личества голосов, указанных в строке “Количество голосов для
кумулятивного голосования".

Телефон для справок: (34392) 7-53-07.

Совет директоров
ОАО "Первоуральский новотрубный завод”.

БАСКЕТБОЛ
Екатеринбург, похоже, по
степенно становится не
только волейбольной, но и
баскетбольной столицей
России. Женская команда
“УГМК” нынче стала победи
тельницей Евролиги, а муж
ская, “Евраз", заняла самое
высокое в истории нашего
баскетбола пятое место в
чемпионате страны.
—Еще перед началом сезо
на стало ясно, что нацеливать
команду следует на высокие
места, — вспоминает главный
тренер команды Борис Соко
ловский. — В соответствии с
регламентом "вылет" из супер
лиги "А" нам не грозил, но было
бы странным ставить задачу
типа “не быть последними".
Даже в год дебюта.
Не скажу, что все у нас скла
дывалось гладко. На каком-то
этапе сильнее выглядела груп
па приглашенных баскетболи
стов, на каком-то - местных ре
бят, не все новички оправдали
возлагаемые на них надежды,
чем во многом и объясняется
высокая “текучесть кадров” в
первой половине чемпионата.

—Состав, которым “Ев
раз” заканчивал сезон, мож
но назвать оптимальным?

Пошел за покупками?
Уехал за рулем!

—Если говорить о тех игро
ках, что прошли через команду,
то да. Думаю, костяк команды
сохранится и на будущий сезон.
Именно сейчас идет процесс
подписания новых контрактов.
Как о свершившемся факте
могу сообщить, что принял ре
шение выступать за "Евраз” и в
следующем чемпионате Виргиниюс Сирвидис.
—Принципиальной полити
кой комплектования нашего
клуба является опора на мест
ные кадры, — говорит прези
дент клуба Александр Венидик
тов. — Я очень негативно отно
шусь, например, к опыту “Ло
комотива" из Минеральных
Вод, каждый год полностью об
новляющего состав. И, наобо
рот, считаю в этом смысле при-

мером нашего соперника по
Кубку чемпионов ФИБА “Рок”
(Тарту), за который играют толь
ко местные воспитанники. Ска
занное, разумеется, не означа
ет, что мы отказываемся от мыс
ли пригласить в команду не
сколько игроков высокого клас
са из других городов России или
из-за рубежа.

—Кстати, намерены ли вы
участвовать в еврокубках в
новом сезоне?
—Обязательно. Пока не знаю
только, в каком именно турнире.
Еще одной новостью пред
стоящего сезона станет строи
тельство “Евразом”собственно
го спортивного сооружения.
—Речь идет о зале ангарного
типа с трибунами на полторыдве тысячи зрителей, — пояс
няет Венидиктов. — Возводит
ся он примерно за полгода, а
стоимость различных модифи
каций составляет от ста тысяч
до трех миллионов долларов.
Где команда будет играть в бли
жайшее время (осенью 2003 и,
возможно, зимой 2004 года прим, авт.), пока неясно. Не ис
ключено, что и за пределами
Екатеринбурга - в Нижнем Та
гиле или Челябинске.
А сейчас“Евраз"находится в
Самаре, где проводит учебно
тренировочный сбор и три то
варищеских матча с баскетбо
листами местного ЦСК ВВС. 13
и 14 мая наша команда дважды
встретится в Перми с БК "УралГрейт”, который готовится к фи
налу чемпионата России с
ЦСКА. Во всех этих матчах не
примут участия Игорь Грачев и
Виргиниюс Сирвидис. Их места
в основном составе займут мо
лодые игроки, которые смогут
восполнить недостаток сорев
новательной практики в ходе
чемпионата.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: фрагмент
матча “Евраза” (в светлой
форме) с ЦСКА.
Фото
Владимира СТЕПАНОВА.

Вот это класс!
Приятная новость пришла
из столицы — два наших зем
ляка стали первыми в Свер
дловской области инструк
торами
международного
класса.

Чем чаще Вы пользуетесь картами Visa Classic Альфа-Банка*,
тем выше Ваши шансы выиграть супер-приз - Опель Астра!

Председатель областной
федерации туризма Виктор Бо
гомолов — по пешему и лыжно
му туризму, а тренер — препо
даватель ДЮСШ-2 Межшколь
ного стадиона Ленинского рай
она Екатеринбурга Александр
Григорьев — по велотуризму.

Только с 15 апреля по 30 июня! Открывая карту Visa Classic в любом отделении Альфа-Банка, Вы становитесь
участником розыгрыша призов, среди которых кошельки для пластиковых карт, корзины для пикника, а также
главный приз - автомобиль Опель Астра! Пользуйтесь картой Visa Classic Альфа-Банка как можно чаще, и один
из призов может стать Вашим! Чтобы повысить Ваши шансы на победу, Альфа-Банк оформит дополнительную
карту для одного из Ваших близких бесплатно. Спешите выигрывать!

И

*В розыгрыше участвуют карты, открытые в период с 15 апреля по 30 июня 2003 года.

Екатеринбург, пр-т Ленина, 99а, тел.: (3432) 65-59-75
Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 39/41, тел.: (3435) 25-45-88

www.aifabank.ru

Решение о присвоении столь
высоких званий приняли Рос
сийский туристско-спортивный
союз и комитет по физической
культуре, спорту и туризму Рос
сийской Федерации. В Сверд
ловской области Богомолов и
Григорьев — первые инструкто
ры международного класса, а
всего таковых в России меньше
ста. У екатеринбуржцев удосто
верения за номерами 97 и 98.

Николай КУЛЕШОВ

ТОЛЬКО ФАКТЫ

МИНИ-ФУТБОЛ. Щелковский "Спартак", обыграв в переход
ном турнире всех соперников - МФК “Саратов", московский "Полигран-Внуково” и победителя первой лиги воронежскую "Кера
мику", получил право на участие в будущем сезоне во вновь обра
зованной премьер-лиге.
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06.00 Телеканал «Доброе утро«
09.00 Новости
09.15 «Земля любви, земля надежды».
Сериал
10.10 Детектив «Попробуй, поймай меня«
11.30 «Фабрика звезд-2»
12.06 Новости (с субтитрами)
12.15 Приключенческим фильм «Над

04.45,07.45 «Доброе утро, Россия!»
05.00.05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30 ВЕ
СТИ
05.15,05.45, 06.15, 06.45, 07.15 Местное
время. 8ЕСТИ-Урал
07.45 Комедия «Безумно влюбленный»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 «Короткое замыкание». Ток-шоу
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06.00 УТРО на НТВ
08.45 Сеоиал «КЛАН СОПРАНО»
Ю.ОО’СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ОЧНАЯ СТАВКА». ПУТЕВКА В
РАБСТВО
11.05 ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОНТАКТ. «ЧЕ
РЕПАХИ АТАКУЮТ»

-ИУПЫГУРА’/НТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10,20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 Интер®ктив
11.00 «Гость в актерской студии». Джи
на Дэвис
11.55 Шедевры старого кино. «ОДНА»
13.30 Экспедиция «ЧИЖ»
'."'А'Т /
00.30,8.00 ЕВРОНЬЮС
08.00 Евоазия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ
08.15 Потребительская программа «ЗА
ЖИВЕМ!»
08.30 Программа А. Левина «Прямой
разговор»
09.15 «Духовное преображение»
09.30 «Христианская беседа»
09,45 «Диалоги с Е.Зяблицевым»

07.40 «Христианская беседа» (повтор от
1 I .иэ.иэ/
07.55 «Астропротноз» на 12.05.03
08.00 Спецпроект ТАУ. Сутки Напролет,
или Кубок Суперстроя-2002 (2-я се
рия). (повтор от 1 1.05.03)
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ - Новости
09.30 «Американский ангпийский» _
10.00 «Новости высоких технологий»
10.20 Топ - Новости
10.30 «Под углом 23 1/2». Развпека-

Тазета

"Я" Е ЖЯ SE П ₽
понедельник
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нами Южный крест»
13.40 «Непутевые заметки»
14.00 Документальный детектив. «Кар
ты. Деньги. Автомобили»
14,30 «Путешествия натуралиста»
15.66 Новости (с субтитрами)
15.15 Живая природа. «Прогулки с ди
нозаврами», «Играем в спецназ»
16.30 «Фабрика звезд-2»
17.00 «Большая стирка»

18.00
18.25
ры
19.00
20.00
21.00
21.40

Вечерние новости
Документальный фильм. «Антими
Андрея Вознесенского»
«Жди меня»
«Кто хочет стать миллионером?»
Время
Детектив «Женская погика-2»

ТПГкремль-9. «Светлана Сталина. По

11.20 Мелодрама «Перекрестки»
12.15 «Экспертиза»
12.30 Ток-шоу «Полный, вперед!»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.10 Телесериал «Трое против всех-2»
15.15 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
14.26 Россия-Урал (СГТРК). Погода

16.30
16.45
17.05
17.20
17.50
18.50
19.00
19.30
19.50
19.55
20.55

«Поиграем в интервью»
«Репортаж на тему»
«Досье»
Местное время. ВЕСТИ-Урал
«Комиссар Рекс». Телесериал
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
ВЕСТИ
Местное время. ВЕСТИ-Урал
«Спокойной ночи, малыши!»
Телесериал «Идиот»
Телесериал «Люди и тени-2»

22.00 Ток-шоу «ВЕСТИ+»
22.30 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий
23.15 Х/ф «Два долгих гудка в тумане»
00.35 «Футбол России»
01.05 Х/ф «Качайся, колыбель» (США)
02.00 «Дорожный патруль»
02.15 «Евроньюс» на русском языке
03.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
04.00 ВЕСТИ
04.15 «Евроньюс» на русском языке

11.35 БУХТА СМЕРТИ. «ПРОФЕССИЯ ·
РЕПОРТЕР»
12.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко
вым
12.35 Юозас Будрайтис, Сергей Нико
ненко, Алексей Гуськов и Валентина
Теличкина в фильме «КЛАССИК»
14.45 КРИМИНАЛ
15.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко
вым
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

17.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко
вым
17.30 Гейдар
Алиев.
«ЖЕНСКИЙ
ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
18.10 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!». В ОЖИ
ДАНИИ КАЗНИ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сергей Баталов и Сер
гей Никоненко в сериале «РЕБЯТА ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА», 1-я серия
20.45 ПРЕМЬЕРА. Анатолий Лобоцкий и

Игорь Ливанов в детективе «НА УГЛУ,
У ПАТРИ АРШИХ-3», 1-я серия
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 Модный сериал «СЕКС В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ»
23.15 К 300-петию Санкт-Петербурга.
Проект Л.Парфенова «Российская им
перия. АЛЕКСАНДР I»
00.30 «СТРАНА И МИР». Главные собы
тия дня
01.05 ГОРДОН

14.00 «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА». Телесериал (США, 2001)
14.45 «Ну, погоди!», «Мы с Шерлоком
Холмсом», «Паровозик из Ромашко
вой. Мультфильмы
15.15 «Медвежонок». Мультсериал
15.40 «За семью печатями». Телевикто
рина для старшеклассников
16.10 «Уроки русского». «Все о люб
ви...» Рассказы Н.Тэффи читает Оль
га Аросева

16.25 «Сферы»
17.05 «Век Русского музея»
17.35 «Секреты древних». Док. сериал
18.30 Новости культуры
18.50 «Порядок слоз». Книжные ново
сти
18.55 Власть факта
19.25 «Сценограмма»
19.55 «Час музыки»
20.35 70-летие поэта. «Антимиры Анд
рея Вознесенского»

21.15 Ж.-Б.Мольер. «ЛЕКАРЬ ПОНЕВО
ЛЕ». Телеспектакль (2002)
22.25 «Тем временем»
23.05 Тск-шоу «Школа злословия»
60.00 Новости культуры с Владиславом
Флярковским
00.25 «Кто там...»
00.50 Программа передач
01.00 «АМЕРИКАНСКАЯ КРАСАВИЦА»,
«ПОРТРЕТ». Короткометражные х/ф
02.05 «Секреты древних». Док. сериал

10.00 «Земля уральская»
10.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
13.00 «Коллекция удивительного»
18.15 «Шестая графа: Образование»
18.30 «В мире дорог»
18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 Программа Галины Лезиной «Ре
цепт». «Женское здоровье»
19.45 «Минувший день» '
20.00 ВВС World

20.30
ект
21.00
21.30
21.45
22.00
22.05
22.10
22.30
23.00
23.30
23.45
00.00

«Восемь С Половиной» (спецпро
ТАУ) - «Отраза» (1-ая серия)
«СОьЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
«СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
«Автобан»
Погода на «ОТВ»
Астропротноз
«Коллекция удивительного»
Новости «Десять С Половиной»
«СОБЫТИЯ»
«Сделано на Урале»
Колеса-блиц
Новости «Десять С Половиной»

00.30 «Минувший день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спецпро
ект ТАУ) - «Отрава» (1-ая серия)
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

тельная программа
11.00 «Хорошие парни, плохие парни».
Телесериал (Австралия), І-я серия
12.00 Х/гр «Машенька»
13.30 «Телешоп»
14.00 «Новости высоких технологий»
14.20 Топ - Новости
14.30 Тележурнал «Полезные откры
тия». «Ваш отдых», «Сад и огород»
14.45 «Звериные истории»
15.30 Д/с «Машины времени». «Мир
амфибий». Создание самолётов - ам
фибий
16.00 «Джаз, и не только»
16.30 «Телешоп»

17.00 «Американский английский»
17.30 Д/с «Дикая природа Америки»
18.00 «Неблина». Приключенческий се
риал
18.30 «Единый государственный экза
мен»
19.00 «Под углом 23 1/2». Развлека
тельная программа
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «В мире дорог»
20.00 Новости епархии
20.15 «Минувший день»
20.30 «Актуальный репортаж»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Ваш отдых», «Сад и огород»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 13.05.03
22.35 Х/ф «Машенька»
00.30 «Магия оружия»
01.00 «Хорошие парни, плохие парни».
Телесериал (Австралия). 1-я серия
02.00 Художественный фильм «Крем
лёвские тайны шестнадцатого века»
03.40 «Европа сегодня»
04.10 Новости «9 1/2» И. Шеремета
(повтор)
05.00 Х/ф«Машенька»
06.30 «Джаз, и не только»

17.25 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ»
17.55 Сериал «Детектив Нэш Бриджес»
18.50 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Сафари на
воздушном шаре»
20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. ИТОГИ

21.30 «ИСКУШЕНИЕ» с Ириной АПЕКСИМОВОИ
22.05 «Мальчик из Львова» Фильм Дмит-

рия Сошина
22.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.50 «НОВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» Нико
лая НИКОЛАЕВА
01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
02.35 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
02.55 «ВЫСШИИ СВЕТ»

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
МЕСТО ПЕЧАТИ
НАЗЛО
НОВОСТИ
«ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
Док. фильм «Ленд - Лиз»
НОВОСТИ
Фильм «Бес в ребро»
Мультфильм «Весенняя сказка»
Фильм «Две луны, три солнца»
НОВОСТИ

бег из семьи». 1-я серия
23.25 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд-2»
00.05 «Подводный мир А. Макарезича»
00.35 «Сканер»
01.05 Реальная музыка

09.00,9.30, 10.00, 10.15, 10,30, 10.45 НО
ВОСТИ
09.05 Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО
ДРУЗЬЯ»
09.35 МЕСТО ПЕЧАТИ
09.45 Мультфильм «У страха глаза ве
лики»
10.05 СПОРТ
10.20 НАЗЛО

10.25
10.35
10.50
11.00
11.20
11-55
13.00
13.25
14.50
15.15
17.00

06.00 «Мир развлечений»
06.30 Новости. Документы. «Чародей»,
«Тероитория І^естерн»
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ»
10.05 Комедия «Прохиидиада-2». Россия

12.30 Мультимир: «Черепашки-ниндзя»
12.50 Мультимир: «Сейлормун». Япония
13.15 «Наши песни» Музыкальная про
грамма
13.30 Телемагазии «ТВ-клуб»
14.00 «Мир развлечений» (2003 г.)
14.30 Новости. Документы. «Чародей»,
«Белое оружие»
15.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»

15.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ»
16.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА». Фантастичес
кий сериал
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 Новый проект Дмитрия Нагиева
«Бремя денег»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Комедия «ЕДА И ЖЕНЩИНЫ НА
СКОРУЮ РУКУ» (2000 г.) США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
01.00 «Империя страсти» Развлекатель
ная программа
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

06.00 Сериал «ЧАК ФИНН»
06.25 Программа мультфильмов
07.15 Телевизионным журнал «АФИША»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08,00 Юмористическая
программа
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

09.00 Телевизионный журнал «АФИША»
09.15 Приключенческий сериал «ЗЕНА КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.15 Боевик «УЛИЧНЫИ БОЕЦ. ПОСЛЕ
ДНЯЯ БИТВА» (США, 1994 г.)
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «СОВА»
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»

15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВОЛЮЦИЯ»
16.00 Молодежный сериал «ЛУЧШИЕ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал « НОВАЯ СЕ
МЕЙКА АДДАМС»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Иронический детектив «АГЕНТ
СТВО НЛС-2»
21.00 Боевик «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
23.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Комедия «РУССКИЕ СТРАШИЛКИ»
00.55 Сериал «ЖУРНАЛ МОД»
81.20 Ребекка Де Морией в криминаль
ной комедии «ПОБЕДИТЕЛЬ»

06.00 «ВСТАВАТЬ!»
08.40 «Деньги»
09.00 «Наше»
09.45 «ОСКАР-ШОУ»
10.45 «FASHION TIME»
11.00 Фильм «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
(СССР, 1987), 3 серия
12.15 «Есть вопрос!»

12.45 Фильм «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
(СССР, 1987), 4 серия
13.50 «Еда без вреда»
14.05 «Жизнь прекрасна»
14.20 Фильм «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ
НА» (СССР, 19731, 4 серия
15.30 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
17.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
18.00 «Муз-Х1гете»

18.15 «Муз-Рііт»
18.30 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 «2_РгеШ»
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Новая сказка от Апенушки»
20.00 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»
20.40 «Деньги»
21.00 СИНЕМА-1.00: Фильм «НАБЕРЕЖ
НАЯ ТУМАНОВ» (Франция, 1938)

23.00 «День»
23.55 «Ночной патруль»
00.05 «Деньги»
00.16 «АТНовости»
00.45 «КОНСЕРВЫ» с Дмитрием Широ
ковым
01.45 «10 Sexy»
02.00 «Наше»
02.45 «2 РгеШ»
03.00 «Шейкер»

08.00 Утренняя Ru zone
08.55, 13.55, 17.557 20.25, 22.55 «Мод
ная» погода
09.00 Daria
09.30 MTV Акселератор

10.00 News Блок Weekly
10.30 MTV Акселератор
12.30 Группа продленного дня: Eminem
13.00 По домам! представляет: как жи
вут поп-звезды
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пульс
17.00 Daria

17.30
18.00
19.00
19.30
20.30
21.00
22.00
22.15

вПропете
Тотальное Шоу
MTV Пульс
SMS - чарт
Давай на спор!
20-ка Самых Самых
News Блок
Ru_zone

23.00
23.30
00.00
00.30
01.00
01.30
02.00
02.15

08.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ «ТВ
ЦЕНТР» С 8.00 ДО 20.00
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское

20.15
20.35
20.50
21.15
21.20
21.40

21.50
22.00
23.45
00.00
00.50
01.20

«Пять минут деловой Москвы»
«24-25» не возвращается». Детектив
«Питерцы в Москве»
СОБЫТИЯ. Время московское
«Особая папка»
«Времечко»

01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
02.30 «Поздний ужин»
02.55 «Поэтический театр Романа Вик
тюка»

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
09.25 Драма «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!»
10.50 «КАЛАМБУР»
11.30 Боевик «Х-МУТАНТ»
12.35 Драма «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!»
14.00 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В
ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
14.55 Мелодрама «БУДУЛАЙ, КОТОРО-

ГО
17.05
17.10
18.55
19.00
19.25
19.30
19.45

НЕ ЖДУТ» (РОССИЯ, 1994 г.)
ПОГОДА
Триллер «МИРАНДА СО ЛЬДОМ»
«День города»
«НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
ПОГОДА
«ПОСЛЕСЛОВИЕ»
«НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Комедия «Я, ОПЯТЬ Я И СНОВА Я»
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»
22.30 Триллер «ЯРОСТЬ ПРИШЕЛЬЦА»
00.00 «День города»
00.10 ПОГОДА
00.15 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.20 Музыкальная программа «4! ХИТ»

РЯЧКА»
11.00 Романтическая комедия «КЛУБ
НЕУДАЧНИЦ»
13.30 Оливье Грюнер в боевике «АРЕ
НА»
15.30 Все игры в программе «32-битные
сказки»
15.40 Музыкальный нон-стоп

16.00 Джузеппе Санфеличе и Нанни Мо
ретти в драме «КОМНАТА СЫНА»
18.00 Патрик Томас и Джон Херт в мис
тическом
триллере
«ОТВЕТНЫЙ
УДАР»
20.00 «Новости ЦТУ. ги». Информаци
онная программа
20.15 «БУМЕРАНГ»

20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Джеки Чан в боевике «КОЕ-ЧТО
ИЗ КУНГ-ФУ»
23.00 «Новости ЦТУ. ги». Информаци
онная программа
23.30 Алисия Сильверстоун и Кевин Дил
лон в триллере «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕ
СТУПЛЕНИЕ»

08.45 «FM и ребята». Молодежный се
риал (повтор от 6.04.03) 45 с.
09.15 «Баффи». Телесериал (США) (по
втор от 25.08.0I) 1 с.
10.15 «Кино»: Джеки Чан и Саммо Хун в
комедийном боевике «Мои самые
счастливые звезды» (Гонконг) (повтор
от 11.05.03)
12.25 Прогноз погоды на канале АСВ
Й2.05.03)
12.30 «Срок годности» (07.05.03)
13.00 «Вино любви». Теленовелла (Вене
суэла) 48 с.
13.55 «У нас все дома». Комедийный се
риал (повтор от 12.02.02) 6 с.

14.30 «24». Информационная программа
14.50 «Провинциалы». Телесериал (по
втор от 8.05.03) 1 с.
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Человекпаук». Мультипликационный сериал
(США) (повтор от 7.10.01) 4 с.
14.25 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт детектив во времени». Мультиплика
ционный сериал (США) (повтор от
24.11.02) 6 с.
16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей
нджере, или Могучие рейнджеры».
Телесериал (США) 203 с.
17.20 «Кино»: Андрей Мягкое, Валентин
Гафт в детективе «Гонки по вертика

ли», 1-я серия (повтор от 15.12,97)
19.00 «Музыкальный канал» (12.05.03)
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» (12.05.03)
19.55 «Футурама». Мультипликацион
ная серия (США) (повтор от 14.10.02)
55 с.
20.20 «Провинциалы». Телесериал (по
втор от 16.12.02) 2 с.
21.30 «24». Информационная программа
22.00 «Кино»: Элан Остин в фильме
ужасов «Акула Юрского периода»
(США)
00.15 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» (12.05.03)
00.35 Проект «Отражение»: «Такси».
Документальный фильм REN TV

10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В
ТАНГО»
11.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
12.00 Музыкальная программа «2ТѴ»
13.00 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
13.30 Художественный фильм «СЕВЕРИ
НО»
15.30 Художественный фильм «ПОПУТ
ЧИК»

17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В
ТАНГО»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Мультсериал «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ»
19.30 Развлекательная программа «ЖЕ
НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «Информационная
программа
«ДЕНЬ»

21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.30 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»
22.00 Художественный фильм «АЛИСА
И БУКИНИСТ»
23.35 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ
НОВОСТЕЙ»
23.50 «Информационная
программа
«ДЕНЬ»
00.50 «ПРЕМЬЕР ПАРАД»
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06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.20 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В
ТАНГО» Йстория и Факты
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В
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08.00 Мультсериал «РЕКС»
08.30 «Победоносный голос верующе
го»
09.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»
69.30 Музыкальная комедия «МОЯ МО"

'

::::

«Новости»
«Репортер»
«Спортивный экспресс»
«Гороскоп»
«Звезда автострады»
«Доходное место»

дня

MTV Пульс
Стоп! Снято: Mariah Carey
Чужие правила
Трюкачи
Экспрессе
MTV Пульс
News Блок
MTV Бессонница

' ■' ~~

07.00 «Большие деньги» с Игорем По
тоцким
07.30 «Fox Kids» на P.EN TV; «Пауэр рей
нджере, или Могучие рейнджеры».
Телесериал (США) 203 с.
07.55 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт детектив во времени». Мультиплика
ционный сериал (США) (повтор от
24.11.02) 6 с.
08.20 «Fox Kids» на REN TV: «Человекпаук». Мультипликационный сериал
(США) (повтор от 7.10.01) 4 с.

*(11 МВ) |
07.30 Мультсериал «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ»
08.00 КОНЦЕРТ «МИХАИЛА ЕВДОКИ
МОВА»
09.30 Развлекательная программа «ЖЕ
НАТЫ И С ДЕТЬМИ»

Телеанонс

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.40 - Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» (Россия, 2002).
Режиссер - Сергей Ашкенази. В ролях: Алиса Фрейндлих, Ста
нислав Говорухин, Лариса Удовиченко. Ольга Туманова, пен
сионерка с недюжинным талантом детектива, принимает пред
ложение старого друга отдохнуть на юге в элитном пансиона
те. Элита оказывается на уровне: у соседки-губернаторши ук
радено баснословно дорогое бриллиантовое кольцо, и Тума
нова - первая подозреваемая. Но и в этой ситуации спокой
ствие, проницательность и железная женская логика не остав
ляют героиню. 1-я серия. 2-я серия - завтра, в это же время.
«РОССИЯ»
19.55 - «РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА». Начало драматического сериала «ИДИОТ» (Россия, 2003). Всего 10 серий. Режис-

сер - Владимир Бортко. В ролях: Евгений Миронов, Владимир
Машков, Лидия Вележева, Александр Лазарев-мл, Инна Чури
кова, Олег Басилашвили, Алексей Петренко, Владимир Ильин,
Михаил Боярский, Ольга Будина, Мария Киселева. Экранизация
одноименного романа Федора Михайловича Достоевского.
НТВ
12.35 Криминальная драма «КЛАССИК» (Россия, 1998). Ре
жиссер - Георгий Шенгелия. В ролях: Сергей Никоненко, Юозас
Будрайтис, Алексей Гуськов, Валентина Теличкина, Александр
Панкратов-Черный, Владимир Этуш, Владимир Зельдин. В про
фессиональном бильярдном клубе собрана крупная сумма де
нег в фонд ветеранов игры. Прикарманивший деньги негодяй
расплачивается за все в суперматче с игроком по прозвищу
Классик.
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86.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви, земля надежды».
Сериал
10.05 Детектив «Женская логика-2»
11.05 «Фабрика заезд-2»
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в космосе»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Фильм «Выйти замуж за капитана»

КАНАЛ "РОССИЯ"

14.00 «Подводный мир Андрея Макаре
вича»
14.30 «Сканер»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Многосерийный фильм «Досье де
тектива Дубровского». 1-я серия
16.30 «Фабрика эвезд-2»
17.00 «Большая стирка» с Андреем Ма
лаховым
18.00 Вечерние новости
18.25 «Шутка за шуткой». Юмористи-

ВЕСТИ
«Короткое замыкание»
Мелодрама «Перекрестки»
«Экспертиза»
«Агентство безопасности»
Мультфильм
Россия. ВЕСТИ
«Что хочет женщина»
Телесериал «Трое против всех-2»
«Агентство одиноких сердец»
«Экспертиза»

ческая программа
19.00 «Земля любви, земля надежды».
Сериал
20.00 «Основной инстинкт». Ток-шоу
Светланы Сорокиной
21.00 Время
21.40 Детектив «Женская погика-2»
22.45 Лубянка. «Обыкновенный терро

16.00
16.20
16.30
17.20
17.50
18.50
19.00
19.30
19.50
19.55
20.55

ВЕСТИ
Россия-Урал (СГТРК). Погода
«Песня не знает границ»
Местное время. ВЕСТИ-Урал
«Комиссар Рекс». Телесериал
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
ВЕСТИ
Местное время. ВЕСТИ-Урал
«Спокойной ночи, малыши!»
Телесериал «Идиот»
Телесериал «Люди и тенн-2»

ризм». Фильм 2-й
23.30 Ночное «Время»
23.55 «Фабрика звезд-2»
00.10 «На футболе» с Виктором Гусе·
вым
00.40 «Индийские касты»
01.10 «Апология»
01.45 Сериал «Пришелец»
22.00
22.30
22.40
00.35
01.30
01.45
02.40
03.05
03.50
04.00
04.15

Ток-шоу «ВЕСТИ+»
ВЕСТИ-СПОРТ
Крнминальная драма «Законник»
«Горячая десятка»
«Дорожный патруль»
Сериал «Твин Пикс»
«Агентство одиноких сердец»
«Евроньюс» на русском языке
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
ВЕСТИ
«Евроньюс» на русском языке

04.45,07.45 «Доброе утро, Россия!»
85.00,85.30, 06.08, 04.30, 07.00, 07.30 ВЕ
СТИ
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15 Мест
ное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Телесериал «Идиот»
08.45 Телесериал «Люди и тени-2»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

10.00
10.20
11.20
12.15
12.30
12.58
13.00
13.20
14.10
15.15
15.45

06.00 УТРО на НТВ
88.50 Сериал «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГО
РОДА»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!»
11.10 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.35 Детектив «ЗОЛОТО ЮГРЫ», 1-я
серия
13.45 КРИМИНАЛ
14.00 Детектив
«ОНА
НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ»

17.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
18.25 Документальная драма «ПРЕ
СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал «РЕБЯТА ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА», 2-я серия
20.45 ПРЕМЬЕРА. Детектив «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-3», 2-я серия
22.00 «СЕГОДНЯ»

22.35 Модный сериал «СЕКС В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ»
23.20 К 300-летию Санкт-Петербурга.
Проект Л.Парфенова «Российская им
перия»
80.50 «СТРАНА И МИР». Главные собы
тия дня
01.20 ГОРДОН
02.20 Сериал «ДОКТОР»

17.35 «Секреты древних»
18.30 Новости культуры
18.50 «Порядок слов»
18.55 «Дворцовые тайны». «Первый Эр
митаж России»
19.25 К 300-летию Санкт-Петербурга.
«Дело о Янтарном кабинете». Пре
мьера документального сериала
20.15 «Партитуры не горят». Авторская
программа А.Варгафтика
20.40 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». Х/ф
22.25 «Что делать?» Программа В.Тре-

тьякова
23.20 80 лет народному артисту России
Николаю Пастухову. «Эпизоды»
60.00 Новости культуры с Владиславом
Флярковским
00.25 «Ночной полет»
00.50 Программа передач
01.00 «Дело о Янтарном кабинете».
Премьера документального сериала
61.50 «И.С.Н.» Короткометражный ху
дожественный фильм
02.05 «Секреты древних». Док. сериал

*КУЛЬТУРА*/НП
10.00
10.15
10.20
18.30
11,00
11.40
ры
11.55
13.30

Новости культуры
Программа передач
«Порядок слов». Книжные новости
«Настоящее дикое шоу»
«Тем временем»
«Знаменитые арии». Сцена из опе
Дж.Верди «Макбет»
«ЗАКРЫТАЯ ПЛАНЕТА». Х/ф
«Провинциальные музеи». «Ис-

кусство жить в России»
14.00 «ТАИНЫ НИРО ВУЛЬФА». Телесе
риал ?США, 2001)
14.45 «Сказка о царе Салтане». М/ф
15.20 «Медвежонок». Мультсериал
15.45 «Перепутовы острова». Телеигра
для школьников
16.10 «Уроки русского». «Все о люб
ви...» Рассказы Н.Тэффи читает Оль
га Аросева
16.25 Парад теноров
17.05 «Пятое измерение»

06.00
07.00
07.30
07.50
07.55
08.00
08.15
08.30
09.00
09.30
10.00
10.30

ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
«Сделано на Урале»
Погода на «ОТВ»
Астропрогноз
«Минувший день»
Колеса-блиц
ЕВРОНЬЮС
Новости «Десять С Половиной»
ЕВРОНЬЮС
«Восемь С Половиной»
ЕВРОНЬЮС

13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 Хит-парад «Пять с плюсом»
16.15 «Коллекция удивительного»
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ
18.20 «Доступно о многом»
18.40 «Христианская беседа»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»

20.00 ВВС World
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро
ект ТАУ) - «Отрава» (2-ая серия)
21.00 «события. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ. БИЗНЕС»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.85 Астропрогноз
22.16 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ
22.30 Новости «Десять С Попоэиной».
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-бпиц

00.00 Новости «Десять С Половиной»
30.30 «Минувший день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной»
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.80 «СОБЫТИЯ»
Информационная
программа
05,30 ЕВРОНЬЮС

18.66 «Христианская беседа» (повтор от
11.05.03)
18.15 Программа для автолюбителей «В
мире дорог» (повтор от 12.05.03)
18.36 «Дикий Юг». Документальный се
риал
19.66 Документальный сериал «Величай
шие дворцы мира». «Замок Херста»
19.36 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 Программа о строительстве и ди
зайне «Пятый угол»
26.06 Новости Епархии

20.15 «Минувший день»
20.30 «Актуальный репортаж»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тележурнал «Полезные откры
тия». «Ваш отдых», «Сад и огород»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 14.05.03
22.35 Художественный фильм «Парень
из нашего города»
00.30 «Магия оружия». Программа об
истории стрелкового оружия
01.00 «От Ильича до лампочки». Ирони-

ческнй учебник истории
61.16 «Антология юмора». Михаил Жа
ров
02.66 Художественный фильм «Город
страха». Италия
63.35 «От форте до пьяно». Музыкаль
ная программа
94.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета,
(повтор)
85.66 Художественный фильм «Мать
Иоанна от ангелов». Польша

09.00,9.30, 10.00, 10.15, 10.30, 10.45 НО
ВОСТИ
09.05 М/с «ГАРФИЛД И ЕГО ДРУЗЬЯ»
09.35 МЕСТО ПЕЧАТИ
09.45 «ТУШИТЕ СВЕТ»
10.05 СПОРТ
10.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
10.25 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

16.35 МЕСТО ПЕЧАТИ
16.56 НАЗЛО
11.66 НОВОСТИ
11.25 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
11.35 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
11.56 «100 ЧУДЕС СВЕТА»
13.66 НОВОСТИ
13.25 «Приключения Шерлока Холмса и
доктора
Ватсона»:
«Сокровища
Агры», 1 серия
14.56 М/ф «Дудочка и кувшинчик»

15.60 «НОВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ»
14.06 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
17.66 НОВОСТИ
17.25 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ»
17.55 Сериал «Детектив Нэш Бриджес»
18.50 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»
26.36 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.36 «ПЕСТРАЯ ЛЕНТА». Программа
Сергея УРСУЛЯКА

22.46 «ТУШИТЕ СВЕТ»
23.60 НОВОСТИ
23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.50 «ВНЕ ЗАКОНА»
00.26 «Петербург от А до Я. Новая эн
циклопедия»
81.66 ГРАНИ
01.26 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
01.45 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
02.35 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
02.55 «ВЫСШИЙ СВЕТ»

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от
12 мая)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ»
10.05 Комедия «Еда и женщины на ско
рую руку» (2000 г.) США

12.30
12.50
13.15
13.30
14.00
14.30
15.оо
15.30

Мультимир: «Черепашки-ниндзя»
Мультимир: «Сейлормун». Япония
«Наши песни»
Телемагазин «ТВ-клуб»
«Мегадром агента д»
Программа «Мельница»

Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ»

16.60 Фантастический
сериал
«НА
КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2». США
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 Новый проект Дмитрия Нагиева
«Бремя денег»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым
26.36 НОВОСТИ. Итоги дня

21.30 Комедия «СПАСИТЕ ГРЕЙС!»
(2000 г.) Великобритания
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым».
Ток-шоу
01.00 «Империя страсти» Развлекатель
ная прогоамма
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

06.00
06.25
07.00
07.30
08.00
09.00

69.15 Приключенческий сериал «ЗЕНА
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16.36 Боевик «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
12.36 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.36 Программа «День города»
14.66 Программа мультфильмов
14.36 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
15.66 М/с «БЭТМЕН»

15.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВОЛЮЦИЯ»
14.00 Молодежный сериал «ЛУЧШИЕ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.36 Сериал «НОВАЯ СЕМЕЙКА АД
ДАМС»
18.66 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.60 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир

с А. Чернецким
20.66 Детектив «А1ЬН1С1ВО НЛС-2»
21.06 Боевик «РЭМБО-2» (США, 1985 г.)
23.06 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Комедия «РУССКИЕ СТРАШИЛКИ»
00.55 Сериал «ЖУРНАЛ МОД»
01.25 Боевик «ЛАРГО»

ОСОБЫ» (СССР, 1979), 1 серия
12.15 «Есть вопрос!»
12.45 Фильм «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП
НУЛ» (СССР, 1982), 1 серия
13.56 «Еда без вреда»
14.65 «Жизнь прекрасна»
14.26 Фильм «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.36 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
14.06 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
17.66 «НЕСЛАБОЕ ШОУ»

17.30
17.45
18.00
18.30
19.00
19.15
19.45
20.00
20.35
20.40

«Zoom»
«Кухня»
«ПиП-Парад»
Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
«2_ЕгеШ»
«Есть вопрос!»
«Новая сказка от Аленушки»
«АТНовости»
«Ночной патруль»
«2/3»

21.00 Комедия «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» (США, 1953)
23.00 «День»
23.55 «Ночной патруль»
00.05 «Деньги»
00.10 «АТНовости»
00.45 «КОНСЕРВЫ»
01.45 «10 Sexy»
02.00 «Наше»
02.45 «2 РгеШ»
03.00 «Шейкер»

08.00 Утренняя Ru zone
08.55,13,55, 17.557 20.25, 22.55 «Мод
ная» погода
09.00 Beavis & Butt-Head
09.30 MTV Акселератор
10.00 News Блок

16.15
12.36
13.66
14.66
14.15
15.60
17.00
17.36

MTV Акселератор
Дневник: Enrique Iglesias
Хит-лист International
News Блок
Ru zone
MTV Пульс
Beavis & Butt-Head
вПропете

18.00
19.00
19.30
20.30
21.00
22.00
22.15
22.30

Тотальное Шоу
MTV Пульс
SMS - чарт
Рокировка
Европейская 20-ка
News Блок
Ru_zone
«А? коктейль» (повтор)

23.66
23.36
00.00
00.30
61.00
01.30
02.60
02.15

07.00 Утренний канал «Настроение»
09.00 «Жилье мое»
09.30 Утренний канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Разлученные». Телесериал
11.55 К 300-ЛЕТИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУР
ГА. «Мятеж реформаторов»
12.25 «Опасная зона»
12.40 «Войди в свой дом»

12.45
13.68
13.15
14.16
15.65
15.16
15.36
14.66
14.15
17.36
18.16

«Тепемагазин»
СОБЫТИЯ. Время московское
Тепеканап «Дата»
«Момент истины»
«Доходное место»
«Петровка, 38»
«Деловая Москва»
СОБЫТИЯ. Время московское
«Инспектор Деррик». Телесериал
«Узы любви». Телесериал
«Гороскоп»

18.15
18.30
19.00
20.00
20.15
20.35
20.50
21.15
21.20
21.50
22.00

«Новости»
«Идущие вперед»
«На страже порядка». Телесериап
СОБЫТИЯ. Время московское
«Новости»
«Наш сад»
«Мода Нон-стоп»
«Гороскоп»
«Я - мама»
«Пять минут деловой Москвы»
ЛИЦОМ К ГОРОДУ

23.65 «Магия». Театральная программа
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.56 «Отдел «X»
01.20 «Времечко»
61.56 «Петровка, 38»
62.16 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ, Время мос
ковское
62.36 «Серебряный диск»
02.56 «По закону». Телесериап
03.46 «Синий троллейбус». Телефон до
верия для полуночников

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь попна красок в программе
«НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
69.66 Программа «Вкус жизни»
10.00 Профилактические работы
14.66 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В
ТАНГО» (Аогентина, 2002 г.)
14.55 ПОГОДА
17.00 Комедия «Я, ОПЯТЬ Я И СНОВА

Я» (Австралия, 1999 г.)
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир
с А. Чернецким
20.00 Драма «ПЛОХИЕ ГЕНЫ»

22.66 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»
22.36 Фантастический фильм «ЧУЖОЙ»
06.16 «День города»
06.26 ПОГОДА
60.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Джузеппе Санфеличе и Нанни
Моретти в мелодраме «КОМНАТА
11.30 Билли Зейн и Рон Силвер в бое
вике «ОПАСНАЯ ЗОНА»
13.30 Джеки Чан в боевике «КОЕ-ЧТО
ИЗ КУНГ-ФУ»
15.30 Все игры в программе «32-бит-

ные сказки»
15.40 Музыкальный нон-стоп
16,00 Дэрил Ханна в фантастической ко«НАПАДЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ-ВЕ
НА»
18.00 Паркер Стивенсон в фантастичес
ком боевике «ЛЕГИОН»
20.00 «Новости ЦТУ. ги». Информаци
онная программа

20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О
ПРИВИДЕНИЯХ»
21.00 Дэннис Хоппер и Берт Ремсен в
фильме-катастрофе «УДАР ИЗ КОС
МОСА»
23.00 «Новости ЦТУ. ги». Информаци
онная программа
23.30 Боевик «ОПАСНАЯ ЗОНА»

06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» (12.05.03)
07.00 «Большие деньги»
07.30 «Пауэр рейнджере, или Могучие
рейнджеры». Телесериал (США) 204 с.
07.55 «Флинт - детектив во времени».
Мультсериал (США) 7 с.
08.20 «Человек-паук». Мультсериал

08.45 «ГМ и ребята». Сериал. 46 с.
09.15 «Баффи». Телесериал. 2 с.
10.15 Фильм ужасов «Акула Юрского
периода»(США)
12.25 «Народ против». Телеигра
13.00 «Вино любви». Теленовелла. 49 с.
13.55 «У нас все дома». Сериал
14.30 «24». Информационная программа
14.50 «Провинциалы». Телесериал. 2 с.

16.00 «Человек-паук». Мультсериал
16.25 «Флинт - детектив во времени».
Мультсериал. 7 с.
16.50 «Пауэр рейнджере, или Могучие
рейнджеры». Телесериал (США) 204 с.
17.20 Детектив «Гонки по вертикали»
19.00 «36,6» (11.05.03)
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» (13.05.03)
19.55 «Футурама». Мультсериал. 56 с.

20.20 «Провинциалы». Телесериал
21.30 «24». Информационная програм
ма
22.00 Боевик «Кикбоксер-5: Возмез
дие» (США) (повтор от 27.04.02)
08.10 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» (13.05.03)
00.30 Проект «Отражение»: «Собаки»
Документальный фильм REN TV
01.35 Триллер «По следу маньяка»

06.50 Музыкальная программа «2ТѴ»
07.30 Мультсериал «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ»
08.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Развлекательная программа «ЖЕ
НАТЫ И С ДЕТЬМИ»

10.08 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В
ТАНГО»
11.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
12.66 Музыкальная программа «ИТѴ»
13.06 «КАЛАМБУР»
13.36 Художественный фильм «ПРИХО
ДИТЕ ЗАВТРА»
15.36 Художественный Фильм «ТАИН
СТВЕННЫЙ УЗНИК»

17.36 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В
ТАНГО»
18.36 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.66 Мультсериал «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ»
19.36 Развлекательная программа «ЖЕ
НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
26.66 «Информационная
программа
«ДЕНЬ»

21.66 «ПРЕМЬЕР-ПАРАД»
21.36 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
22.66 Художественный фильм «ПРИ
ЗРАК ДОМА МОЕГО»
23.56 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ
НОВОСТЕЙ»
66.65 «Информационная
программа
«ДЕНЬ»
61.65 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»

*10 КАНАЛ*
06.25 «Минувший день» (повтор от
12.05.03)
06.40 Новости Епархии (повтор от
12.05.03)
06.55 «Астропрогноз» на 13.05.03
07.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета,
(от 07.04.03)
08.00 ПРОФИЛАКТИКА

*ТВС*(В1 ДМВ)

Сериал «ЧАК ФИНН»
Программа мультфильмов
«НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
Детектив «АГЕНТСТВО НЛС-2»
Тележурнал «АФИША»

06.00 «ВСТАВАТЬ!»
08.55 «Деньги»
09.00 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
09.30 «2 РгеШ»
09.45 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
10.45 «Муз-ХІгете»
11.00 Фильм «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ

;.... - *>ла-уа* < :

— —— —

· “ТВЗ*
07.30 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 Все игры в программе «32-битные
сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе
го»

«■ДСВ«’"

«Служба

личных новостей»

Телеанонс

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.15 Мелодрама «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» («Лен
фильм», 1985). Автор сценария - Валентин Черных. Режиссер Виталий Мельников. Композитор - Исаак Шварц. В ролях: Вера
Глаголева, Виктор Проскурин, Вера Васильева, Николай Рыб
ников, Светлана Крючкова. У капитана-пограничника - серьез
ного и основательного мужчины - для создания семьи просто не
было времени. Во время отпуска он знакомится с немного бе
залаберной и очень беззащитной девушкой-фотокорреспонден
том.
«РОССИЯ»
22.40 «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Криминальная драма «ЗАКОН
НИК» (США - Германия, 1999). Режиссер - Ли Кэтцин. В ролях:
Эрик Робертс, Татьяна Патиц, Ханнес Яник, Дин Стокуэлл. Пре
успевающий адвокат случайно становится свидетелем жесто

MTV Пульс
Shit-Парад
New!!! Золотой мальчик
Давай на спор!
Экспрессе
MTV Пульс
News Блок
MTV Бессонница

кого убийства, совершенного его подзащитным. Ему предстоит
сделать нелегкий выбор: сдать своего клиента властям или по
стараться позабыть об увиденном.
«КУЛЬТУРА»
20.40 Эксцентрическая трагикомедия «ИНТЕРВЕНЦИЯ»
(«Ленфильм», 1968). Автор сценария - Лев Славин. Режиссер Геннадий Полока. Композитор - Сергей Слонимский. Песни Вла
димира Высоцкого звучат в исполнении автора. В ролях: Вла
димир Высоцкий, Валерий Золотухин, Юлия Бурыгина, Юрий
Толубеев, Ефим Копелян, Сергей Юрский, Ольга Аросева, Ру
фина Нифонтова, Марлен Хуциев, Георгий Штиль, Юрий КатинЯрцев, Валентин Гафт. По одноименной пьесе Льва Славина.
Группа одесских большевиков-подпольщиков, обосновавшихся в театре-варьете, борется с интервентами.
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КАНАЛ"

среда

14

мая

1-я серия
13.40 «Непутевые заметки» с Дм.Крыловым
14.00 «Индийские касты»
14.30 «Танк Т-34». Оружие победы
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Фильм «Досье детектива Дубровс
кого». 2-я серия
16.25 «Фабрика звезд-2»
16.55 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости

18.25 «Смехоланорама»
19.00 «Земля любви, земля надежды».
Сериал
20.00 «Слабое звено»
21.00 Время
21.40 Комедия «Серебряная свадьба»
22.45 Документальный сериал «Спец-

наз».>. «Бронепоезд XXI века»
23.30 Ночное «Время»
23.55 «Фабрика звезд-2»
00.10 «Если завтра на Марс...»
00.40 «Русский экстрим»
01.10 «Апология»
02.00 Сериал «Пришелец»

4.45 Россия. «Доброе утро, Россия!»
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30 ВЕС
ТИ
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15 Местное
время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Телесериал «Идиот»
03.45 Телесериал «Люди и тени-2»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 «Короткое замыкание»
11.20 Мелодрама по роману Дэниэллы

Стил «Перекрестки» (США)
12.15 «Экспертиза»
12.30 Россия-Урал (СГТРК). «Шкурный
вопрос»
12.45 «Вся Россия»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.10 Телесериал «Трое против всех-2»
15.15 «Агентство одиноких сердец»
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода
16.30 «Город Насквозь»

16.50 «Время
новое».
Тележурнап
Уральского Федерального округа
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 Россия. «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Телесериал «Идиот»
20.55 Телесериал «Люди и тени-2»
22.00 Ток-шоу «ВЕСТИ+»
22.30 «Мне снится русский снег»

23.20 Детектив «Заряженные смертью».
01.25 «Дорожный патруль»
01.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
Кайл Маклахлен и Шерипин Фенн в се
риале Дэвида Линча «Твин Пикс»
02.30
02.55
ке
03.50
04.00
04.15
ке

06.00 УТРО на НТВ
08.50 Сериал «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГО
РОДА»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 Документальная драма «ПРЕСТУП
ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. И НА
МОРЕ, И НА СУШЕ»
12.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко
вым
12.35 Сергей Варчук и Игорь Шавлак в де
тективе «ЗОЛОТО ЮГРЬІ», 2-я серия
13.45 КРИМИНАЛ
14.00 Детектив «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко-

вым
15.35 «БЛОНДИНКИ И БРЮНЕТКИ. ПО
ЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ». Ток-шоу
«ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко
вым
17.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
18.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал «РЕБЯТА ИЗ

НАШЕГО ГОРОДА», 3-я серия
20.45 ПРЕМЬЕРА. Детектив «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-3», 3-я серия
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. По
луфинал. «Интер» (Италия) - «Милан»
(Италия)
00.45 «СТРАНА И МИР»
01.15 ГОРДОН
02.15 Сериал «ДОКТОР»

10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Настоящее дикое шоу». Док. се
риал (Великобритания, 2000). 9-я серия
11.00 «ГЕНРИХ V». Х/ф
13.10 «Каникулы Бонифация». Мульт
фильм
13.30 «Российский курьер». Гдов (Псков
ская область)
14.00 «ТАИНЫ НИРО ВУЛЬФА». Телесе-

риал (США, 2001)
14.45 «Кот в сапогах», «Спортландия».
Мультфильмы
15.20 «Медвежонок». Мультсериал
15.45 Кино - детям. «ОХОТНИК ЗА ПРИ
ЗРАКАМИ». Телесериал
16.10 «Уроки русского». «Все о люб
ви...»
16.25 «Душой исполненный полет». Выс
тупают «звезды балета» России
17.05 «Классики современного искусст
ва». Семен Файбисович
17.35 Док. сериал. Фильм 5-й, заключи

тельный. «Висячие сады Вавилона»
18.30 Новости культуры
18.50 «Порядок слов»
18.55 «Отечество и судьбы». Унгерны
19.25 «Дело о Янтарном кабинете». Пре
мьера документального сериала
20.15 «Помогите Телеку». Вечерние ис
тории для самых маленьких
20.2э «Пес в сапогах». Мультфильм
20.45 «Собрание исполнении». Играет
Александр Мельников (фортепиано)
21.25 «Апокриф»
22.05 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН». Премье

ра телевизионного фильма
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»
00.50 Программа передач
01.00 К 300-летию Санкт-Петербурга.
«Дело о Янтарном кабинете». Премье
ра документального сериала
01.50 «СВЯЩЕННИКИ», «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ВАЛЬС». Короткометражные художе
ственные фильмы
02.05 «Секреты древних». Док. сериал
(Великобритания, 1999). Фильм 5-й, зак
лючительный. «Висячие сады Вавилона»

06.00
07.00
07.30
07.50
07.55
08.00
08.15
08.30
09.00
09.30
10.00

ект
10.30
13.00
14.00
17.00
18.00
18.05
18.20
18.40
19.00
19.30
19.45
20.00

20.30 «Восемь С Половиной» (спецпроект ТАУ) - «Катастрофический Перевал»
(1-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ. БИЗНЕС»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Коллекция удивительного»
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц

00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувший день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спецпроект ТАУ) - «Катастрофический Перевал»
(1-я серия)
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00,05.00 «СОБЫТИЯ»
04.30,05.30 ЕВРОНЬЮС

от 13.05.03)
10.15 «Времена: крупным планом», (по
втор от 13.05.03)
10.30 «Под углом 23 1/2»
11.00 «Хорошие парни, плохие парни».
Телесериал (Австралия). 2-я серия
12.00 Фильм «Петля». 1-я серия
13.30 «Телешоп»
14.00 «В порядке вещей». Новости потре
бительского рынка, (от 10.05.03)
14.30 Тележурнап «Полезные открытия».
«Ваш отдых», «Сад и огород»
15.00 «Канал ОР»
15.30 Документальный сериал «Машины

времени». «История кинотехники»
16.00 «Музыкальные ч@тушки»
16.30 «Телешоп»
17.00 «Американский английский»
17.30 Документальный сериал «Дикая
природа Америки»
18.00 Фильм «Петля». 1-я серия
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «Американский английский»
20.00 Новости Епархии
20.15 «Минувший день»
20.30 «Актуальный репортаж»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тележурнап «Полезные открытия».

«Ваш отдых», «Сад и огород»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 15.05.03
22.35 Худ. фильм «Горячие денечки»
00.30 «Магия оружия»
01.00 «Хорошие парни, плохие парни».
Телесериал (Австралия). 2-я серия
02.00 Художественный фильм «Трудно
быть богом». СССР - ФРГ
04.05 Новости «9 1/2» И. Шеремета
05.00 Фильм «Петля». 1-я серия
06.00 «Звериные истории»
06.30 «Музыкальные ч@тушки»
07.00 «Американский английский»

10.50 НАЗЛО
11.00 НОВОСТИ
11.25 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
11.35 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
11.50 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Беловежс
кие зубры»
13.00 НОВОСТИ
13.25 КИНОТЕАТР. «Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ватсона»: «Со
кровища Агры», 2 серия
14.45 «ГУРМАН»
15.15 «ХВОСТ КОМЕТЫ». Программа

Сергея КОСТИНА. «Михаил Шатров»
16.00 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
17.00 НОВОСТИ
17.25 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ»
17.55 Дон Джонсон в сериале «Детектив
Нэш Бриджес»: «Спасите девушку»
18.50 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «История ба
буинов с насосной станции»
20.30 «4 КАНАЛ» НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 «ОДНОКАШНИКИ»

22.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.50 «НОВЫЙ ВЕК»
00.20 «Евроремонт для убийцы», 1 серия.
Фильм из цикла «Криминальная Россия»
01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ». Программа Юлии
ЛАТЫНИНОИ
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
02.35 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
02.55 «ВЫСШИИ СВЕТ»

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от В
мая)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». «Тон
нели»
10.05 Комедия «Спасите Грейс!» (2000 г.)

12.30 Мультимир: «Черепашки-ниндзя»
12.50 Мультимир: «Сеилормун». Япония
13.15 «Наши песни»
13.30 Телемагазин «ТВ-клуб»
14.00 «КАРОЛА КАСИНИ. НА КРУТЫХ
ВИРАЖАХ» Сериал
15.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
15.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ»

16.00 Сериал «На краю Вселенной-2»
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 Новый проект Дмитрия Нагиева
«Бремя денег»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА с Дмитрием Нагиевым».
Ток-шоу
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

21.30 Комедия «ПРОСТОДУШНЫЙ». Россия-США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым»
Ток-шоу
01.00 «Империя страсти» Развлекатель
ная программа
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

Сериал «ЧАК ФИНН»
Программа мультфильмов
«НОВОСТИ „В НАСТУПЛЕНИИ»
Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
Детектив «АГЕНТСТВО НЛС-2»
Телевизионный журнал «АФИША»

09.15 Приключенческий сериал «ЗЕНА КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.30 Боевик «РЭМБО-2» (США, 1985 г.)
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «День города»
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
15.00 М/с «БЭТМЕН»

15.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВОЛЮЦИЯ»
16.00 Сериал «ЛУЧШИЕ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал « НОВАЯ СЕ
МЕЙКА АДДАМС»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Детектив «АГЕНТСТВО НЛС-2»
21.00 Сильвестр Сталлоне в боевике
«РЭМБО-3» (США, 1988 г?)
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Комедия черного юмора «РУС
СКИЕ СТРАШИЛКИ» (Россия, 2000 г.)
00.55 Сериал «ЖУРНАЛ МОД»
01.25 Приключенческий боевик «ЛАРГО»

11.00 Фильм «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО
БЫ» (СССР, 1979), 2 серия
12.15 «Есть вопрос!»
12.45 Фильм «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП
НУЛ» (СССР, 1982), 2 серия
13.50 «Еда без вреда»
14.10 «Жизнь прекрасна»
14.20 Юрий Соломин в фильме «БЕРЕГ
ЕГО ЖИЗНИ» (СССР, 1985), 2 серия

15.30
16.00
17.00
18.00
18.30
19.00
19.15
19.45
20.00
20.35

Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
«10 НАШИХ»
«НАПРОСИЛИСЬ»
Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
«2_ЕгеШ» - парочка свежих клипов
«Есть вопрос!»
«Новая сказка от Аленушки»
«АТНовости»
«Ночной патруль»

20.40
21.00
23.00
23.55
00.05
00.10
00.45
01.45
02.00
03.00

«2/3»
Фильм «БОННИ И КЛАЙД»
«День»
«Ночной патруль»
«Деньги»
«АТНовости»
«КОНСЕРВЫ»
«10 Sexy»
«Наше» - нон-стоп русской музыки
«Шейкер»

Утренняя Ru zone
13.55, 17.55,"20.25, 22.55 - «Мод
погода
Daria
MTV Акселератор
News Блок

10.15
12.30
13.00
14.00
14.15
15.00
17.00
17.30

MTV Акселератор
Рокировка
Европейская 20-ка
News Блок
Ru zone
MTV Пульс
Daria
вПролете

18.00 Тотальное Шоу
19.00 MTV Пульс
19.30 SMS-чарт
20.30 Трюкачи
21.00 Спорт на MTV: самые отчаянные
моменты
22.00 News Блок
22.15 Ru_zone

23.00
23.30
00.00
01.00
01.30
02.00
02.15

MTV Пульс
Большое кино: «Чудаки»
Разум и Чувства
Экспрессе
MTV Пульс
News Блок
MTV Бессонница

07.00 Утренний канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Разлученные». Телесериал
11.55 К 300-ЛЕТИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.
«Мятеж реформаторов». Фильм 2-й
12.20 «Последняя невеста Змея Горыныча». Мультфильм
12.40 «Телемагазин»

13.00
13.15
14.15
14.45
15.10
15.30
16.00
16.15
17.20
17.30

СОБЫТИЯ. Время московское
Телеканал «Дата»
«Нотариус»
«Песочные часы»
«Петровка, 38»
«Деловая Москва»
СОБЫТИЯ, Время московское
«Инспектор Деррик». Телесериал
«Путь к себе»
«Узы любви». Телесериал

18.10
18.15
18.30
19.00
20.00
20.15
20.35
20.50
21.45
21.50

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви, земля надежды».
Сериал
10.05 Детектив «Женская логика-2». 2-я с.
11.05 «Фабрика звезд-2»
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в космосе»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Фильм «Пропавшая экспедиция».

"РОССИЯ"

ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
«Акцент»
Погода на «ОТВ»
Астропрогноз
«Минувший день»
Колеса-блиц
ЕВРОНЬЮС
Новости «Десять С Половиной»
ЕВРОНЬЮС
«Восемь С Половиной» (спецпро-

07.10 «Пятый угол» (повтор от 13.05.03)
07.25 Новости Епархии (повтор от
13.05.03)
07.40 «Минувший день» (повтор от
13.05.03)
07.55 «Астропрогноз» на 14.05.03
08.00 Новости «9 1 /2» И, Шеремета (по
втор от 13.05.03)
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ-Новости
09.30 «Американский английский»
10.00 «Актуальный репортаж», (повтор

(51 ДМВ)
09.00, 9.30, 10.00, 10.15, 10.30, 10.45 - НО
ВОСТИ
09.05 Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО

МЕСТО ПЕЧАТИ
«ТУШИТЕ СВЕТ »
СПОРТ
«ЕСТЬ МНЕНИЕ;
СВОБО ДНОЕ ВРЕМЯ
МЕСТО ПЕЧАТИ

09.35
09.45
10.05
10.20
10.25
10.35

\

"4 КАНАЛ* ·

. ....... ..

06.00
06.25
07.00
07.30
03.00
09.00
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06.00
08.55
09.0(1
09.30
09.45
10.15
10.30

«ВСТАВАТЬ!»
«Деньги»
Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
«2 РгеШ» - парочка свежих клипов
«НЕСЛАБОЕ ШОУ»
«Zoom»
«ПиП-Парад»

Г—
08.00
08.55,
ная»
09.00
09.30
10.00

.. .....1

ТАУ) - «Отрава» (2-я серия)
ЕВРОНЬЮС
ВВС World
ЕВРОНЬЮС
ВВС World
Погода на «ОТВ»
«Моя фигура»
«Культурная среда»
«шестая графа: Образование»
«СОБЫТИЯ»
«Акцент»
«Минувший день»
ВВС World

«Агентство одиноких сердец»
Канал «Евроньюс» на русском языВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
ВЕСТИ
Канал «Евроньюс» на русском язы-

«Гороскоп»
«Новости»
«Ступеньки»
«На су аже порядка». Телесериал
СОБЫТИЯ. Время московское
«Новости»
«Петровка, 38»
«Момент истины»
«Гороскоп»
«Пять минут деловой Москвы»

21.00 Киану Ривз в фильме «Хардбол»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Наша версия. Под грифом «Сек
ретно»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ
92.30 «Серебряный диск»
02.50 «По закону». Телесериал
03.40 «Синий троллейбус»

12.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.30 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»
12.45 Наталья Гундарева, Борис Плотни
ков и Армен Джигарханян в музыкаль
ной комедии «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ» (РОССИЯ, 1980 г.) 1 серия
14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
15.00 Информационная программа «День
города»
15.10 Мэттью Модин, Джон Херт в кри-

минапьной драме «ПЛОХИЕ ГЕНЫ»
17.10 ПОГОДА
17.15 Патрик Малдун, Тереза Рассел в
фантастическом фильме «ЧУЖОЙ»
(США, 2002 г.)
18.55 Информационная программа «День
города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Николь Кидман в психологическом
т^эилле^«ДРУГИЕ» (Франция-ИспанияМ.ООиА«НОвЬс]и В НАСТУПЛЕНИИ. Пос

08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЙРАЩАЮТСЯ»
09.30 Мультсериал «РЕКС»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Луи де Фюнес и Клод Женсак в ко
медии «БОЛЬШИЕ КАНИКУЛЫ»

18.00 Эван МакГрегор и Патрисиа Аркетт
в триллере «НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО»
20.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа
20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.45 Все игры в программе «32-битные

сказки»
21.00 Эрик Робертс и Тиа Каррере в бое
вике «БЕССМЕРТНЫЕ»
23.00 «Новости ЦТУ. гц» Информацион
ная программа
23.30 Дэн Кортезе и Синтия Гибб в филь
ме-катастрофе «ВУЛКАН»

1)6.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» (13.05.03)
07.00 «Большие деньги» с Игорем Потоц
ким
07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры». Те
лесериал (США) 205 с.
07.55 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт - де
тектив во времени». Мультипликацион
ный сериал (США) (повтор от 1.12.02)
08.20 «гох Kids» на REN TV: «Человекпаук». Мультипликационный сериал
(СШАІ (повтор от 13.10.01) 6 с.
08.45 «ЕМ и ребята». Молодежный сери-

ал (повтор от 29.04.03) 47 с.
09.15 «Баффи». Телесериал (США) (по
втор от 1.09.01) 3 с.
10.15 «Кино»: Марк Дакаскос в боевике
«Кикбоксер-5: Возмездие» (США) (по
втор от 13.05.03)
12.25 Прогноз погоды на канале АСВ
04.05.03)
12.30 «Срок годности» (07.05.03)
13.00 «Вино любви». Теленовелла (Вене
суэла) 50 с.
13.55 «У нас все дома». Комедийный се
риал (повтор от 26.02.02) 8 с.
14,30 «24». Йнформационная программа
14.50 «Провинциалы». Телесериал (по-

втор от 13.05.03) 3 с.
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Человекпаук». Мультипликационный сериал
(СШАІ (повтор от 13.10.01) 6 с.
16.25 «гох Kids» на REN TV: «Флинт - де
тектив во времени». Мультипликацион
ный сериал (США) (повтор от 1.12.02)
16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры».
205 с.
17.20 «Кино»: Андрей Мягков, Валентин
Гафт в детективе «Гонки по вертикали»,
3-я серия (повтор от 17.12.97)
19.00 «Срок годности» (14.05.03)
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» (14.Ö5.03)

19.55 «Симпсоны». Мультипликационная
серия (США) (повтор от 1.02.02) 255 с.
20.20 «Провинііиалы». Телесериал (по
втор от 18.12.02) 4 с.
21.30 «24». Информационная программа
22.00 «Кино»: Анатолий Костикова, Ана
толий Равикович, Борислав Брондуков в
приключенческой комедии «Выкуп» (по
втор от 12.01.03)
00.10 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» (14.05.03)
00.30 Проект «Отражение»: «Яппи». До
кументальный фильм REN TV
01.35 «Иллюзион»: Эррол Флинн в при
ключенческом фильме «Морской яст
реб» (США)

06.50 Музыкальная программа «2ТѴ»
07.30 Мультсериал «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ»
08.00 «ЛОХ - НЕССКОЕ ЧУДОВИЩЕ» документальный фильм
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Развлекательная программа «ЖЕ-

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН
ГО»
11.00 «АСТРОНАВТ» - документальный
^іИЛЬМ
О Музыкальная программа «2ТѴ»
13.30 Художественный фильм «ПОСЛЕ
ДНЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА БЕРЛАХА».
15.30 Художественный фильм «ТАИС»

17.15 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН
ГО»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Мультсериал «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ»
19.30 Развлекательная программа «ЖЕ
НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ДЕНЬ»

21.00 «Криминальная Россия» - детектив
ный сериал
21.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»
22.00 Художественный фильм «НИЧЬЯ
ЗЕМЛЯ»
00.40 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО
ВОСТЕЙ»
00.55 «ДЕНЬ»
01.55 «АСТРОНАВТ» - документальный
фильм

"СТУДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт в мелодраме
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 «День города»
09.35 Комедия «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ» (РОССИЯ, 1980 г.) 1 серия
11.00 Программа «КУХНЯ»
11.30 Боевик «Х-МУТАНТ»

........
07.30 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 Все игры в программе «32-битные
сказки»

.................................. < А ■ X
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.15- Приключенческий фильм «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
(Киностудия имени М.Горького, 1975). Режиссер - Вениамин Дор
ман. Композитор - Микаэл Таривердиев. В ролях: Николай Гринько,
Вахтанг Кикабидзе, Евгения Симонова, Александр Кайдановский,
Николай Олялин. В 1918 году Совнарком отряжает геологическую
экспедицию для поисков золота на сибирской реке. Золото найде
но, но на пути экспедиции встали белые... 1-я серия
21.40 - «ПРЕМЬЕРА». Лирическая комедия «СЕРЕБРЯНАЯ
СВАДЬБА» (Россия, 2001). Режиссер - Наталья Радионова. В ро
лях: Леонид Куравлев, Светлана Крючкова, Вера Алентова, Игорь
Бочкин, Зоя Буряк, Елена Бабенко. Бизнесмену-молодцу приходит
в голову идея справить «серебряную свадьбу» вместе с бывшей

ледние события»
22.30 Марк Дакаскос в боевике «КИК
БОКСЕР 5» (США, 1985 г.)
00.05 Информационная программа «День
города»
00.15 ПОГОДА
00.20 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.25 Музыкальная программа «41 ХИТ»

женой, отставной пассией и нынешней любовницей. Три не знако
мые друг с другом дамы разных возрастов и разного социального
положения приезжают в дом отдыха провинциального городка, не
зная, что их связывает и какой сюрприз ожидает. 1-я серия. 2-я
серия - завтра, в это же время.
«РОССИЯ»
23.20 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Боевик «ЗАРЯЖЕННЫЕ СМЕР
ТЬЮ» («Бенефис», 1991). Режиссер - Владимир Плотников. В ро
лях: Георгий Юматов, Александр Фатюшин, Артем Карапетян. Не
сколько рецидивистов, сбежав из лагеря, захватывают рыболовец
кий сейнер. Члены экипажа становятся их заложниками. Советские
пограничники совместно со службой береговой охраны США пыта
ются помешать преступникам уплыть за границу.

четверг

мая

серия
«Сканер»
14.00 «Если завтра на Марс...»
14.30 «Русский экстрим»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Фильм «Досье детектива Дубров
ского». 3-я серия
16.25 «Фабрика звезд-2»
16.55 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.25 Юмористическая
программа

«Сами с усами»
19.00 «Земля любви, земля надежды».
Сериал
20.00 «Основной инстинкт». Ток-шоу
21.00 Время
21.40 Вера Алентова и Леонид Куравлев
в комедии «Серебряная свадьба». 2-я

11.20 Мелодрама по роману Дэниэллы
Стил «Перекрестки» (США)
12.15 «Экспертиза»
12.30 Россия-Урал (СГТРК). «Время но
вое». Тележурнал Уральского Феде
рального округа
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.10 Телесериал «Трое против всех-2»
15.15 «Агентство одиноких сердец»
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода

16.25
16.45
17.00
17.20
17.50
18.50
19.00
19.30
19.50
19.55
20.55
22.00
22.30

06.00 УТРО на НТВ
08.50 Сериал «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГО
РОДА»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
11.00 «КВАРТИРНЫМ ВОПРОС. ПОБЕДА

В ИНТЕРЬЕРЕ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.35 Сергеи Варчук и Игорь Шавлак в де
тективе «ЗОЛОТО ЮГРЬІ», 3-я серия
13.45 КРИМИНАЛ
14.00 Детектив «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко
вым

15.35 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ. ГОД СПУС
ТЯ». Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
18.25 «ОЧНАЯ СТАВКА»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Татьяной Митковой
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал «РЕБЯТА ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА», 4-я серия
20.50 ПРЕМЬЕРА. Детектив «НА УГЛУ, У

ПАТРИАРШИХ-3», 4-я серия
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. По
луфинал. «Ювентус» (Италия) - «Реал»
(Испания)
00.40 «СТРАНА И МИР». Главные собы
тия дня
01.20 ГОРДОН
02.05 «КОМА»

10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Настоящее дикое шоѵ». Док. се
риал (Великобритания, 2000). 10-я се
рия. «Дурное поведение»
11.00 «Киношекспириада». «ГАМЛЕТ»
13.30 «Странствия музыканта». Ведущий
С.Владимирский
14.00 «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА». Телесе
риал (США, 2001)

14.45 «Рикки-Тикки-Тави», «Так сойдет!»
Мультфильмы
15.20 «Медвежонок». Мультсериал
15.45 Кино - детям. «ОХОТНИК ЗА ПРИ
ЗРАКАМИ». Телесериал
16.10 «Уроки русского». «Все о люб
ви...» Рассказы Н.Тэффи читает Ольга
Аросева
16.25 Вечер венской музыки
17.05 «Петербург: время и место».
«Надо быть героем». Ведущий А.То
лубеев
17.35 «Непредвиденный антракт». Док.

фильм
18.10 «Гербы России». Герб Череповца
18.30 Новости культуры
18.50 «Порядок слов». Книжные новости
18.55 «Кто мы!» «Хроника смутного вре
мени». Передача 5-я
19.25 К 300-летию Санкт-Петербурга.
«Дело о Янтарном кабинете». Премье
ра документального сериала
20.15 «Помогите Телеку»
20.20 «Трое из Простоквашино». МультÎιильм
О «Царская ложа». IV Международ

ный конкурс имени С.С.Прокофьева
21.20 «СВАДЬБА». Х/ф
22.25 «Культурная революция». «Без
вранья мир рухнет»
23.20 «Эпизоды». Ольга Волкова
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»
01.00 К 300-летию Санкт-Петербурга.
«Дело о Янтарном кабинете». Премье
ра документального сериала
00.50 Программа передач
01.50 Концерт джазовой музыки. Поет
Кармен Макрэи

ект ТАУ) - «Катастрофический Перевал»
(1-я серия)
10.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 «Пять с плюсом»
16.15 «В мире дорог»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Программа Галины Левиной «Ре
цепт». «Спим и худеем по методу док
тора Борменталя»
18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 «СОБЫТИЯ»

19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 ВВС World
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпроект ТАУ) - «Катастрофический Перевал»
(2-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.»
21.30 «СОБЫТИЯ. БИЗНЕС?»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Коллекция удивительного»
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»

23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувший день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.36 «Восемь С Половиной» (спецпроект ТАУ) - «Катастрофический Перевал»
І2-я серия)
Ю «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00, 04.00, 05.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.30, 05.30 ЕВРОНЬЮС

от 14.05.03)
10.15 «Времена: крупным планом», (по
втор от 14.05.03)
10.30 «Под углом 23 1/2»
11.00 «Хорошие парни, плохие парни».
Телесериал (Австралия). 3-я серия
12.00 Фильм «Петля». 2-я серия
13.30 «Телешоп»
14.00 «Пятый угол» (повтор от 13.05.03)
14.20 Топ - Новости
14.30 Тележурнап «Полезные открытия».
«Ваш отдых», «Сад и огород»
15.00 «Канал ОР»
15.30 Сериал «Машины времени». «Нео-

быкновенные механизмы»
16.00 «Музыка планеты»
16.30 «Телешоп»
17.00 «Американский английский»
17.30 Документальный сериал «Дикая
природа Америки»
18.00 Фильм «Петля». 2-я серия
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «В мире дорог»
20.00 Новости Епархии
20.15 «Минувший день»
20.30 «Актуальный репортаж»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тележурнап «Полезные открытия».

«Ваш отдых», «Сад и огород»
21.30 Новости «9 1/2» И. Щеоемета
22.30 «Астропрогноз» на 16.05.03
22.35 Художественный фильм «Трудно
быть богом»
01.00 «Хорошие парии, плохие парни».
Телесериал (Австралия). 3-я серия
02.00 Художественный фильм «Мефис
тофель». 1-я и 2-я серии. Венгрия
04.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
05.00 Фильм «Петля». 2-я серия
06.05 «Живописная Америка»
06.30 «Музыка планеты»
07.00 «Американский английский»

10.35 МЕСТО ПЕЧАТИ
10.50 НАЗЛО
11.00 НОВОСТИ
11.25 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
11.35 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
11.50 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «История ба
буинов с насосной станции»
13.00 НОВОСТИ
13.25 КИНОТЕАТР. «Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ватсона»: «Двад
цатый век начинается», 1 серия

14.55 Мультфильм «Крашеный лис»
15.05 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ»
16.00 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
17.00, 19.00, 23.00 НОВОСТИ
17.25 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ»
17.55 Дон Джонсон в сериале «Детектив
Нэш Бриджес»: «Высшее общество»
18.50 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Заходи ко
мне в гости»
20.30 «4 КАНАЛ» НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ

21.30 «ДАЧНИКИ» с Машей ШАХОВОЙ
22.48 «ТУШИТЕ СВЕТ»
23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.50 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
00.20 «Евроремонт для убийцы», 2 серия.
Фильм из цикла «Криминальная Россия»
01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
02.35 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
02.55 «ВЫСШИЙ СВЕТ»

12.30 Мультимир: «Черепашки-ниндзя»
12.50 Мультимир: «Сеилормун». Япония
13.15 «Наши песни»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «КАРОЛА КАСИНИ. НА КРУТЫХ
ВИРАЖАХ». Сериал
15.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
15.30 «Женские шалости» Комедия

16.00 Фантастический сериал «На краю
Вселенной-2». США
17.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым». Токшоу
18.00 ’ «Запретная зона» с Михаилом По
реченковым
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Комедия «ЭД И ЕГО МЕРТВАЯ
МАМА». США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
01.00 «Империя страсти» Развлекатель
ная программа
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.15 Сильвестр Сталлоне в боевике
«РЭМБО-3» (США, 1988 г.)
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «День города»
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВОЛЮЦИЯ»
16.00 Молодежный сериал «ЛУЧШИЕ»

(США, 1999-2000 г.)
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал « НОВАЯ СЕ
МЕЙКА АДДАМС»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Иронический детектив «АГЕНТ
СТВО ИЛС-2»

І1.0Й Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ СбСТЯЗАНИЕ» (США, 1985 г.)
22.55 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН-2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Комедия черного юмора «РУС
СКИЕ СТРАШИЛКИ» (Россия, 2000 г.)
00.55 Комедийный сериал «ЖУРНАЛ
МОД»
01.25 Приключенческий боевик «ЛАРГО»

КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
(СССР, 1979), 3 серия
12.15 «Есть вопрос!»
12.45 Леонид Куравлев, Владимир Басов
в фильме «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
(СССР, 1982), 3 серия
13.50 «Еда без вреда»
14.10 «Жизнь прекрасна»
14.20 Юрий Соломин в фильме «БЕРЕГ
ЕГО ЖИЗНИ» (СССР, 1985), 3 серия

15.30
16.00
17.00
18.00
18.30
19.00
19.15
19.45
20.00
20.35

Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
«ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
Мультсериал «ДА МОБ»
Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
«2_РгеШ» - парочка свежих клипов
«Есть вопрос!»
«Новая сказка от Аленушки»
«АТНовости»
«Ночной патруль»

20.40 «2/3»
21.00 Барбра Стрейзанд, Омар Шариф а
мелодраме «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА»
23.00 «День»
23.55 «Ночной патруль»
00.05 «Деньги»
00.10 «АТНовости»
00.45 «САМЫЕ-САМЫЕ-САМЫЕ»
01.45 «10 Sexy»
02.00 «Зажигай!»

10.00
10.15
12.30
13.00
14.00
14.15
15.00
17.00

17.30
18.00
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
22.00

вПролете
Тотальное Шоу
MTV Пульс
«Art коктейль»
SMS - чарт
Shit-Парад
Русская 10-ка
News Блок

22.15
23.00
23.30
00.00
01.00
01.30
02.00
02.15

14.05 «Наша версия. Под грифом «Сек
ретно»
14.45 «Репортер» с Михаилом Дегтярем»
15.05 «Доходное место»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль
ный телесериал (Германия)
17.20 «Экспо-новости»
17.30 «Узы любви». Телесериал

18.10
18.15
18.30
19.00
20.00
20.15
20.35
20.50
21.15
21.20
21.50

«Гороскоп»
«Новости»
«Песенка года»
«На страже порядка». Телесериал
СОБЫТИЯ. Время московское
«Новости»
«Петровка, 38»
«Особая папка»
«Гороскоп»
«21 Кабинет»
«Пять минут деловой Москвы»

22.00 «Смерть среди айсбергов». Худо
жественный фильм (США)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Материк»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
02.30 «Серебряный диск»
02.50 «По закону». Телесериал
03.40 «Синий троллейбус»

12.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.30 «КАЛАМБУР»
12.45 Наталья Гундарева, Борис Плотни
ков и Армен Джигарханян в музыкаль
ной комедии «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ» (РОССИЯ, 1980 г.) 2 серия
14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
14.55 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»
15.10 «День города»
15.20 Николь Кидман в психологическом

т[»пле^«ДРУГИЕ» (Франция-Испання17.1 Погода’
17.15 Марк Дакаскос в боевике «КИК
БОКСЕР 5» (США, 1985 г.)
18.55 Информационная
программа
«День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Кевин Спейси, Джулианна Мур,
Джуди Денч, Кейт Бланшетт в мелодра
ме «КОРАБЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ» (США,
2001 г.)
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»
22.30 Фантастическая драма «МОНСТР»
00.20 Информационная программа «День
города»
00.30 ПОГОДА
00.35 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

медии «БОЛЬШИЕ КАНИКУЛЫ»
11.30 Гэри Дэниэлс в фантастическом бо
евике «МЯТЕЖНИК»
13.30 Эрик Робертс и Тиа Карреое в бое
вике «БЕССМЕРТНЫЕ»
15.30 Все игры в программе «32-битные
сказки»
15.45 «10 минут с депутатом Е. Зяблице

вым»
16.00 Дмитрий Харатьян и Марина Зуди
на в мелодраме «МОРДАШКА»
18.00 Гэри Дэниэлс в приключенческом
боевике «ОТМЩЕНИЕ»
20.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа
20.15 «БУМЕРАНГ»

20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О
ПРИВИДЕНИЯХ»
21.00 Пирс Броснан в приключенческом
фильме «РОБИНЗОН КРУЗО»
23.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа
23.30 Гэри Дэниелс в фантастическом
боевике «МЯТЕЖНИК»

толий Равикович,^ Борислав Брондуков в
приключенческой комедии «выкуп» (по
втор от 14.05.03)
12.25 «Народ против». Телеигра
13.00 «Вино любви». Теленовелпа
13.55 «У нас все дома». Сериал
14.30 «24». Информационная программа
14.50 «Провинциалы». Телесериал
16.00 «Человек-паук». Мультсериал
16.25 «Флинт - детектив во времени».
Мультсериал (США)
16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн-

джерс, или Могучие рейнджеоы». Те
лесериал (США) (повтор от 24.12.02)
113 с.
17.15 «Кино»: Сергей Шакуров, Анна Ка
менкова, Александр Филиппенко в де
тективе «Визит к Минотавру», 1-я серия
(повтор от 1.10.98)
19.00 Программа о страховании «Полис»
(15.05.03)
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» (15.05.03)
19.55 «Симпсоны». Мультипликационная
серия (США) (повтор от 6.02.02) 256 с.

20.20 «Провинциалы». Телесериал (по
втор от 19.12.02) 5 с.
21.30 «24». Информационная программа
22.00 «Кино»: Кэтлин Тернер, Берт Рей
нолдс, Кристофер Рив в криминальной
комедии «Переключая каналы» (США)
00.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» (15.05.03)
00.50 Проект «Отражение»: «Ведьмы».
Документальный фильм REN TV
01.55 «Кино»: Аль Пачино в мелодрама
тической комедии «Автора! Автора!»
(США) (повтор от 25.11.01)

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН
ГО»
11.00 «ЛОХ - НЕССКОЕ ЧУДОВИЩЕ» документальный фильм
12.00 Музыкальная программа «2ТѴ»
12.45 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
13.00 «ТОЛОБАЙКИ»
13.30 Художественный фильм «МЕРСЕ

ДЕС УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
15.30 Фильм «НАИТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН
ГО»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Мультсериал «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ»
19.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ДЕНЬ»

21.00 «БЕЗУМНОЕ ТВ»
21.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
22.00 Художественный фильм «КРЫЛЬЯ
ГОЛУБКИ»
00.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО
ВОСТЕЙ»
01.00 «ДЕНЬ»
01.00 «СЕКРЕТЫ ДОМА РОМАНОВЫХ» ·
документальный фильм

04.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви, земля надежды».
Сериал
10.05 Комедия «Серебряная свадьба»
11.05 «Фабрика звезд-2»
11.35 Дисней-клуб:
"
' «Базз
*
и его команда»
12.00
____ Новости (с субтитрами)
12.15 Фильм «Пропавшая экспедиция».

КАНАЛ "РОССИЯ"
4.45
Россия. «Доброе утро, Россия!»
85.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30 ВЕС
ТИ
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15 Местное
время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Телесериал «Идиот»
08.45 Телесериал «Люди и тени-2»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 «Короткое замыкание». Ток-шоу

"НТВ"

Г ОБЛАСТНОЕ ТВ !
06.00
07.00
07.30
07.50
07.55
08.00
08.15
08.30
09.00
09.30
10.00

ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
«Акцент»
Погода на «ОТВ»
Астропрогноз
«Минувший день»
Колеса-блиц
ЕВРОНЬЮС
Новости «Десять С Половиной»
ЕВРОНЬЮС
«Восемь С Половиной» (спецпро-

"lOKAHÄJT
07.25 Новости Епархии (повтор от
14.05.03)
07.40 «Минувший день» (повтор от
14.05.03)
07.55 «Астропрогноз» на 15.05.03
08.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета, (по
втор от 14.05.03)
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ - Новости
09.30 «Американский английский»
10.00 «Актуальный репортаж», (повтор

"ТВС" (51 ДМВ)
09.00, 9.30, 10.00, 10.15, 1030, 10.45 - НО
ВОСТИ
09.Обу^М^пьтсериал «ГАРФИЛД И ЕГО

МЕСТО ПЕЧАТИ
«ТУШИТЕ СВЕТ»
СПОРТ
«ЕСТЬ МНЕНИЕ»
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

09.35
09.45
10.05
10.20
10.25

-ТОЙ
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 14
мая)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ» «Буду
щее автомобиля»
10.05 Комедия «Простодушный». Россия

"РТІГ...
Сериал «ЧАК ФИНН»
Программа мультфильмов
«НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
Детектив «АГЕНТСТВО НЛС-2»
Телевизионный журнал «АФИША»
Приключенческим сериал «ЗЕНА -

06.00
06.25
07.00
07.30
08.00
09.00
09.15

"АТИ"
06.00 «ВСТАВАТЬ!»
08.55 «Деньги»
»
09.00 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
09.30 «2 РгеШ» - парочка свежих клипов
09.45 «ИТ НАШИХ»
10.45 «Кухня»
11.00 Олег Даль, Донатас Банионис в
фильме «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-

08.00
08.55
ная»
09.00
09.30

Утренняя Ru zone
13.55, 17.55,“20.25, 22.55 - «Мод
погода
Beavis & Butt-Head
MTV Акселератор

----------------- ---------------------------------- 1
07.00 Утренний канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Разлученные». Телесериал
11.55 К 300-ЛЕТИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.
«Мятеж реформаторов». Фильм 3-й
12.25 «Квадратные метры»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

*СТУДИЯ-41*
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт в мелодраме
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 «День города»
09.35 Комедия «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ» РОССИЯ, 1980 г.) 2 серия
11.00 «КАЛАМБУР»
11.30 Фантастический боевик «Х-МУТАНТ» (США-Канада, 2001 г.)

Г
07.30 «Новости ЦТУ. ru»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Луи де Фюнес и Клод Женсак в ко---------------------

06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» (14.05.03)
07.00 «Большие деньги»
07.30 «Пауэр рейнджере, или Могучие
рейнджеры». Телесериал
07.55 «Флинт - детектив во времени».
Мультипликационный сериал (США)
08.20 «Человек-паук». Мультсериал
08.45 «FM и ребята». Сериал
09.15 «Баффи». Телесериал (США)
10.15 «Кино»: Анатолии Хостикоеа, Ана-

«ермак- (іа мв)
06.50 Музыкальная программа «2ТѴ»
07.30 Мультсериал «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ»
08.00 «СЕКРЕТЫ ДОМА РОМАНОВЫХ» документальный фильм
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Развлекательная программа «ЖЕ

News Блок
MTV Акселератор
Превращение: Shakira
Star Трэк: Kylie Minogue
News Блок
Ru zone
MTV Пульс
Beavis & Butt-Head

«Агентство безопасности»
«Репортаж на тему»
«Знай-ка». Телеигра
Местное время. ВЕСТИ-Урал
«Комиссар Рекс». Телесериал
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
ВЕСТИ
Местное время. ВЕСТИ-Урал
«Спокойной ночи, малыши!»
Телесериал «Идиот»
Телесериал «Люди и тени-2»
Ток-шоу «ВЕСТИт»
ВЕСТИ-СПОРТ

серия
22.45 Человек и закон
23.30 Ночное «Время»
23.55 Футбол. Международный турнир
на іКубок Лобановского»
01.30 «Апология»
02.20 Сериал «Пришелец»
22.40 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ «ОСКАР». Брэд Питт, Энтони Хопкинс и Джу
лия Ормонд в фильме «Легенды осени»
(США). 1994 г.
01.15 «Синемания»
01.45 «Дорожный патруль»
02.00 Сериал Дэвида Линча «Твин Пикс»
02.55 «Агентство одиноких сердец»
03.20 Канал «Евроньюс»
03.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
04.00 ВЕСТИ
04.15 Канал «Евроньюс»

Ru zone
MTV Пульс
Hand Made
Madonna. С альбомом на сцене..
Экспоессо
МТѴПульс
News Блок
MTV Бессонница

Телеанонс
«РОССИЯ»
22.40 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ «ОСКАР». Мело
драма «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» (США, 1994). Режиссер - Эд
вард Цвик. В ролях: Джулия Ормонд, Энтони Хопкинс,
Брэд Питт, Эйдан Куинн. История трех неразлучных бра
тьев, в чьих судьбах роковую роль сыграла молодая кра
сивая женщина.
«КУЛЬТУРА»
11.00 - «КИНОШЕКСПИРИАДА». Трагедия «ГАМЛЕТ»
(Великобритания, 1948). Режиссер - Лоуренс Оливье. В
ролях: Лоуренс Оливье, Норман Вулэнд, Джин Симмонс,

Теренс Морган, Айрин Эрли. Экранизация одноименной
пьесы Вильяма Шекспира. Премии «Оскар» за лучший
фильм года, главную мужскую роль, работу художников
и костюмы.
21.20 - Сатирическая комедия «СВАДЬБА» (Тбилис
ская киностудия, 1944). Режиссер - Исидор Анненский.
В ролях: Фаина Раневская, Эраст Гарин, Зоя Федоро
ва, Алексей Грибов, Осип Абдулов, Лев Свердлин, Ми
хаил Яншин, Сергей Мартинсон, Вера Марецкая. Экра
низация одноименного водевиля Антона Павловича Че
хова.

Областная

8 мая 2003 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 30.04.2003 г.
№ 255-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении плана мероприятий на 2003 год по реализации
государственной молодежной политики в Свердловской области
Во исполнение Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару
шений несовершеннолетних” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1999, № 26, ст. 3177), постановления Правительства Рос
сийской Федерации от 27.12.2000 г. № 1015 "О федеральной целевой
программе “Молодежь России (2001-2005 годы)” (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2001, № 2, ст. 172), Областного зако
на от 13 декабря 1995 года Ns 36-03 “О государственной молодежной
политике в Свердловской области" (“Областная газета" от 20.12.95 г.
Ns 136) с изменениями, внесенными Областным законом от 24 июля
1997 года Ns 49-03 (“Областная газета” от 01.08.97 г. Ns 115), Законом
Свердловской области от 28 декабря 2001 года Ns 93-03 (“Областная
газета” от 04.01.2002 г. Ns 1-2), Закона Свердловской области от 28

ноября 2001 года № 58-03 “О профилактике безнадзорности и право
нарушений несовершеннолетних в Свердловской области” (Собрание
законодательства Свердловской области, 2001, № 12, ст. 1303), в соот
ветствии с Законом Свердловской области от 27 декабря 2002 года
№ 60-03 "Об областном бюджете на 2003 год” ("Областная газета” от
28.12.2002 г. № 274-277) Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий на 2003 год по реализации государ
ственной молодежной политики в Свердловской области (прилагается).
2. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.)
обеспечить финансирование мероприятий по реализации государствен
ной молодежной политики в пределах сумм, предусмотренных в облас
тном бюджете на 2003 год (раздел 1803 “Молодежная политика", целе
вая статья 446, вид расходов 323).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по
социальной политике Спектора С.И.
4. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства
Свердловской области
А,П.ВОРОБЬЕВ.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 30.04.2003 г. № 255-ПП
“Об утверждении плана мероприятий на 2003 год
по реализации государственной молодежной политики
в Свердловской области”

План мероприятий на 2003 год по реализации государственной
молодежной политики в Свердловской области
Ожидаемые конечные
Финанси
Сроки
Ответственные
результаты
за исполнение
рование исполнения
(тыс.
рублей)
2
6
1
3
4
5
Раздел 1. Создание условий для эффективной реализации потенциала молодежи
в процессе социально-экономического развития области
Мероприятия но поддержке работающей молодежи и молодой семьи
работающей
Департамент по делам развитие творческого потенциала
1. II областной фестиваль
молодежи:
молодежи
работающей молодежи. Выявление
1) проведение
областных
конкурсов
июнь-август
100
Свердловской
творчески одаренных представителей
профессионального мастерства;
области,
работающей молодежи, привлечение
2)
проведение
областного
конкурса
в течение
внимания
общественности
к
50
Министерство
«Почетный наставник работающей молодежи
года
промышленности проблемам работающей молодежи;
Свердловской области»;
создание
условий
для
Свердловской
3) проведение областного конкурса и
области,
профессионального роста и научно115
I квартал
выставки научно-технического творчества
Министерство
технического творчества работающей
молодежи;
сельского хозяйства молодежи. Количество участников 50*
октябрь1 200 человек
4) конкурс плакатов по энергосбережению;
и продовольствия
ноябрь
5)
фестиваль
агитбригад
работающей
30
Свердловской
молодежи;
области,

№
п/п

Мероприятие

6)
областные
молодежи;

работающей

120*

в течение
года

7) второй фестиваль творчества работающей
молодежи

190*

октябрьноябрь

совещания

2. II фестиваль молодых семей Свердловской
области «Семья -XXI век»:
1) областной конкурс «Молодая семья 2003»;
2) областная конференция «Молодая семья,
государство,
общество:
социальное
партнерство»;
3) областной конкурс средств массовой
информации «Молодая семья - будущее
Урала»;
4) областной фестиваль уральских родов
«Семья - род-народ - Родина»

в течение
года

138
47

74

90

в течение
года

4. Реализация программы «Информационное
обеспечение
молодежных
объединений
работающей молодежи»

130

в течение
года

Разработка структуры базы данных по
актуальным вопросам работающей молодежи

10*

5. Реализация программы «Информирование
молодежи по вопросам строительства жилья»

56

«Жилищная
Свердловской

7. Прием делегации специалистов по работе с
молодежью из Германии. Конференция
«Системные консультации по вопросам
помощи молодым семьям и семейному
воспитанию». Стажировка специалистов по
теме «Помощь молодым семьям и семейное
воспитание»
в
рамках
межправи
тельственного соглашения о молодежных
обменах между Россией и Германией
8. Реализация
программы
«Психолого
педагогическая поддержка молодой семьи в
рождении, воспитании и развитии ребенка»
(Октябрьский район города Екатеринбурга,
грант II степени по опорно-методической
деятельности)

Свердловская
областная
общественная
организация
работающей
молодежи,
Свердловская
областная
общественная
организация
«Объединение
«Молодежная биржа
труда», общественная
молодежная
организация
«Свердловская
областная
организация
Российского Союза
Молодежи»
Департамент
поддержка
молодой
семьи,
по делам молодежи привлечение
общественного
Свердловской области внимания к решению проблем
молодых
семей.
Количество
участников - до 400 семей

31

мониторинга
социально3. Проведение
экономического
положения
работающей
молодежи Свердловской области

исследования
6. Проведение
проблема молодых семей
области»

11 стр.

Газета

50

200

30

Ш-1У
кварталы

II квартал

май октябрь

в течение
года

Департамент
изучение социально-экономического
по делам молодежи положения работающей молодежи
Свердловской области Свердловской области, подготовка
информационных материалов
Департамент
создание системы информирования и
по делам молодежи методического
обеспечения
организаций
Свердловской области молодежных
работающей
молодежи
(80
молодежных
организаций),
создание сайта и информационных
каналов
Департамент
создание системы наполнения базы
по делам молодежи данных по вопросам жилищного
Свердловской
строительства
области, Свердловское
областное
государственное
учреждение «Фонд
поддержки индиви
дуального жилищного
строительства»
Департамент
изучение
потребности
и
по делам молодежи обеспеченности жильем молодых
Свердловской
семей
в
муниципальных
области, Свердловское образованиях Свердловской области
областное
государственное
учреждение «Фонд
поддержки индиви
дуального жилищного
строительства»
Департамент
создание системы консультационной
по делам молодежи помощи молодым семьям, обобщение
Свердловской области и распространение передового опыта,
организация стажировок специалис
тов (12 человек), проведение меж
дународного обучающего семинара
(55 человек)

разработка
методических
Департамент
по
повышению
по делам молодежи рекомендаций
Свердловской области уровня родительской культуры в
семейном клубе, формирование
здорового образа жизни в семье.
Количество участников - 200
человек
Департамент
разработка
методических
по
созданию
по делам молодежи рекомендаций
Свердловской области районных клубов молодых семей

20
в течение
9. Реализация программы «Районный клуб
«Молодая
семья»
(Муниципальное
года
образование Каменский район, грант III
степени
по
опорно-методической
деятельности)
ИТОГО
1531
Поддержка одаренной, талантливой и студенческой молодежи
развитие
студенческой
науки.
областной
конкурс
научномай
Департамент
10. VII
исследовательских работ студентов:
межвузовских
по делам молодежи Организация
по техническим наукам;
Свердловской области конкурсов по трем направлениям:
70
по гуманитарным наукам;
«гуманитарное»,
«естественное»,
90
«техническое».
Планируемое
по естественным наукам;
63
количество участников - 200 человек
организация награждения победителей
37

11. Вручение
стипендий
Свердловской области

Губернатора

межвузовских
научно12. Поддержка
исследовательских конференций и творческих
конкурсов:
1) XII научная студенческая конференция
«Проблемы
теоретической
и
экспериментальной химии»;
2)конференция научного общества молодых
ученых и студентов - медиков;
3) межвузовский конкурс ювелирного и
камнерезного искусства;
4) олимпиада по технической механике среди
студентов вузов;
5) конкурс студенческих работ в области
развития
связей
с
общественностью
«Хрустальный апельсин»;
6) IV конференция молодых ученых по
проблемам физики
конференция
13. Научно-практическая
«Студенчество и наркомания: пути решения
проблемы»

Департамент
по делам молодежи
Свердловской
области,
Министерство общего
и профессионального
образования
Свердловской области
Департамент
по делам молодежи
Свердловской области

922

12

22-25
апреля

10

апрель

10

апрель - май

6

ноябрь

7

октябрь

15

ноябрьдекабрь

15

IV квартал

трудовых

120

сентябрьоктябрь

22. IV областная ярмарка трудоустройства
молодежи «Вакансия-2003»

80*

апрель,
октябрь

23. Прием делегации специалистов по работе с
молодежью из Германии. Конференция по
вопросу: «Работа по профориентации и
трудоустройству молодежи». Стажировка
специалистов по теме: «Новые модели работы
с молодежью по месту жительства» в рамках
реализации
межправительственного
соглашения между Россией и Германией

180

май,
сентябрь

24. Реализация проекта Учебно-методического
центра
Свердловской
областной
общественной организации «Объединение
«Молодежная биржа труда»

100*

в течение
года

25. Реализация
программы
«Содействие
трудоустройству
молодежи
в
Муниципальном
образовании
Богдановичский
район
на
2003-2005 годы» (грант I степени по опорно
методической деятельности)

50

в течение
года

поддержка одаренных и талантливых
студентов и аспирантов. Проведение
двух церемоний вручения стипендий
(240 человек)

приобщение студенчества и молодых
ученых к научному творчеству.
Количество участников - 1200
человек

Департамент
обобщение
опыта
активной
по делам молодежи социализации наркозависимых лиц в
Свердловской области студенческой
среде.
Количество
участников - 300 человек
межвузовской
студенческой
14. Поддержка
20
III квартал Департамент но делам создание условий для развития
газеты «Факультет»
молодежи
творческого
потенциала
Свердловской студенческой молодежи
области
15. Оплата стоимости железнодорожных билетов
в течение
Департамент
190
создание условий для развития
для проезда учащихся во всероссийские
года
по делам молодежи творческого потенциала детей и
детские центры «Орленок» и «Океан»
Свердловской области молодежи, оздоровление, участие в
программах Всероссийского детского
центра «Океан» не менее 100 человек
и не менее 50 человек в программах
Всероссийского детского центра
«Орленок»
апрель
16. Межрегиональный фестиваль студенческого
150*
Департамент
развитие
творчества
среди
творчества «Уральская студенческая весна»
по делам молодежи студенческой молодежи, выявление
Свердловской
лучших коллективов, привлечение
области,
внимания
общественности
к
общественная
проблемам студенчества
молодежная
организация
«Свердловская
областная
организация
Российского Союза
Молодежи»
в течение
17. Организация и проведение студенческих
Департамент
стимулирование
творческой
фестивалей,
творческих
конкурсов,
года
по делам молодежи активности
студентов.
Создание
досуговых мероприятий:
Свердловской
условий для самореализации
и
1) межвузовский праздник, посвященный
20
области,
развития творческого потенциала
Татьяниному дню;
Ассоциация
студенческой молодежи, организация
2) межвузовский праздник, посвященный
20
профсоюзных
молодежного досуга. Улучшение
Дню первокурсника;
организаций вузов организации воспитательной работы
3) межвузовский праздник, посвященный
20
Свердловской области и
жилищно-бытовых
условий
Международному дню студентов;
студентов,
проживающих
в
4) межвузовский рок-фестиваль «Начало»;
20
общежитиях. Активизация работы
5) конкурс на лучшее студенческое
100
органов
студенческого
общежитие
самоуправления
III, IV
программы
межвузовского
18. Реализация
40
Департамент
развитие системы правовой помощи
кварталы
Центра правовой помощи студентам
по делам молодежи студентам.
Юридические
Свердловской области консультации (600 студентов)
апрель
19. II Всероссийский фестиваль студенческих
45
Департамент
стимулирование
творческой)
драматических театров
по делам молодежи активности
студентов.
Создание;
■ ■...... ’
Свердловской области условий для самореализации
и;
развития творческого потенциала
студенческой молодежи, организация
молодежного досуга
ИТОГО
1882
і
Профессиональная ориентация и занятость молодежи
в течение
Департамент
развитие творческого потенциала!
20. Содействие в организации и деятельности
студенческих отрядов Свердловской области
года
по делам молодежи участников студенческих отрядов
- мероприятия в рамках 40-летия движения
Свердловской области, Привлечение внимания населения,
областных студенческих отрядов:
молодежная
работодателей
к
позитивным
1) торжественный концерт, посвященный
процессам,
происходящим
г
70*
общественная
организация
студенческой
среде/
началу трудовой деятельности студенческих
отрядов «Старт целины»;
«Свердловский
Информирование
населения
с.
областной
деятельности студенческих отрядов,
2) фестиваль спортивного и художественного
80*
творчества «Целинный»;
студенческий отряд» создание положительного имиджа;
движения студенческих отрядов,
3) областной
фестиваль
студенческих
198*
отрядов;
популяризация
движения
студенческих отрядов Свердловской
4) издание книги «Студенческие отряды
150*
области, профессиональное обучение;
Свердловской области. 40 лет в пути»;
и обеспечение занятости
3500
5)
изготовление
информационной
70*
участников студенческих отрядов
продукции.
организация
выставки,
посвященной
истории
студенческих
отрядов Свердловской области;
6) юбилейный вечер, посвященный 40-летию
60*
1
движения областных студенческих отрядов;
7) организация профессионального обучения
150*
I
участников
студенческих
отрядов,
комиссаров, командиров
областной
фестиваль
21. III
объединений молодежи

Департамент
развитие
системы
занятости
граждан.
по делам молодежи несовершеннолетних
Свердловской области Стимулирование создания трудовых
отрядов старшеклассников в области
(12000 человек).
Организация
соревнования среди подростковых
коллективов.
Участие
1500
подростков - победителей городских
и районных конкурсов
привлечение
внимания
Департамент
к
проблемам
по делам молодежи работодателей
молодежного
трудоустройства,
Свердловской
области. Свердловская количество участников ярмарки 5000 человек
областная
общественная
организация
«Объединение
«Молодежная биржа
труда»
укрепление международных связей.
Департамент
по делам молодежи Обобщение и распространение опыта
Свердловской области социальной работы с молодежью по
месту жительства, а также по вопросу
профессиональной ориентации и
трудоустройства
молодежи.
Организация
стажировок
специалистов
(16
человек).
Количество участников конференции
- 50 человек
разработка
и
сертификация
Департамент
по делам молодежи программы
первичной
профессиональной
ориентации
Свердловской
адаптированной
к
области. Свердловская молодежи.
областная
условиям рынка труда Свердловской
общественная
области
организация
«Объединение
«Молодежная биржа
труда»
обеспечение занятости молодежи
Департамент
образования
по делам молодежи Муниципального
Свердловской области Богдановичский район, обобщение
опыта организации работы учебно
производственных предприятий для
молодежи в сельской местности

(Продолжение на 12-й стр.).
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26. Реализация
программы
профильного
профориентационного лагеря труда и отдыха
для подростков «Твой выбор» (Октябрьский
район города Екатеринбурга, грант I степени
по опорно-методической деятельности)

50

27. Реализация программы «Разработка методики
профессиональной ориентации молодежи
«Кадровый фонд Урала»

70*

ИТОГО

в течение
года

в течение
года

подготовка
методических
Департамент
по делам молодежи рекомендаций
по
работе
Свердловской области профильного профориентационного
лагеря
труда
и
отдыха
для
подростков и молодежи. Участники 100 человек
Департамент
разработка
и
сертификация
по делам молодежи программы
первичной
Свердловской
профессиональной
ориентации
области, молодежная молодежи, адаптирование к условиям
рынка труда Свердловской области
общественная
организация
«Свердловский
областной
студенческий отряд»

32. Мероприятия в рамках дней воинской славы
и других памятных событий военной истории
России

33. Содействие развитию поискового движения в
рамках реализации программы «Помни имя
свое, Россия!»:
1) участие поисковых отрядов Свердловской
области во Всероссийской «Вахте Памяти2003»;
2) реализация областных акций: «Ветеран»,
«Милосердие», «Пост№ 1», конкурс музеев:
3) областная «Акция Памяти»;
4) проведение архивных работ
34. XI областной фестиваль детского спорта:
1) «Золотая шайба» (хоккей);
2) «Золотой мяч» (баскетбол);
3) «Кожаный мяч» (футбол)

35. Участие молодежных спортивных команд,
делегаций,
в том
числе
военнопатриотических клубов, во всероссийских и
региональных соревнованиях
36. Областные сборы «Юный спасатель»

37. Реализация проекта «Комплексно-целевая
программа развития деятельности военно
поискового
методико-воспитательного
центра
«Тайфун-42»
(Муниципальное
образование Туринский район, грант I
степени
по
опорно-методической
деятельности)
38. Реализация проекта «Школа младшего
инструктора по спортивному туризму»
(город Екатеринбург, грант I степени по
опорно-методической деятельности)

ИТОГО

150

май

43. Мероприятия в рамках празднования дней
российской молодежи

140

июнь,
октябрь,
декабрь

44. IX Межрегиональный фестиваль «Урал-рок»

150*

П, IV
кварталы

Развитие деятельности студии рок-музыки
«Сфинкс»

50*
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Духовно-нравственное и физическое развитие молодежи
28. 11 областной конкурс патриотической песни
120*
сентябрь
Департамент
«Я люблю тебя, Россия!»
по делам молодежи
Свердловской
Проведение окружных этапов конкурса
40
II квартал области, Свердловская
областная детская
общественная
организация
«Ассоциация
поисковых отрядов
«Возвращение»
ИЮНЬ
29 Проведение фестиваля детских общественных
10Q*
Департамент
по делам молодежи
объединений в рамках Дня защиты детей
Свердловской области
30. Организация и проведение:
1)
городских
оборонно-спортивных
оздоровительных лагерей на территории
Свердловской области;
2)
районных
оборонно-спортивных
оздоровительных лагерей на территории
Свердловской области;
3)
смотра-конкурса
среди
оборонно
спортивных оздоровительных лагерей на
лучшую организацию работы с курсантами
31. Месячник защитников Отечества:
1) лыжные гонки, посвященные памяти героя
Советского Союза, воина-интернационалиста
Ю. Исламова;
2) конкурс журналистских работ «Есть такая
профессия - Родину защищать!»;
3) проведение концерта в Свердловском
областном
клиническом
психоневрологическом
госпитале
для
ветеранов войн

42. Мероприятия в рамках празднования Дня
Весны и Труда

130

майсентябрь

100

50*

февраль

12,5
7,5
6

120

в течение
года

в течение
года

160*

30*
20*
40*
60
60
60

в течение
года

НО

в течение
года

40

июнь

50

50

в течение
года

в течение
года

создание условий для
творческого потенциала
Популяризация
среди
патриотической песни.
окружных этапов и
финала
конкурса.
участников - 500 человек

развития
молодежи.
молодежи
Проведение
областного
Количество

праздничные мероприятия для юных
жителей - участников детских
общественных
объединений
Свердловской области. Планируемое
количество участников - 500 человек
Департамент
подготовка допризывной молодежи к
по делам молодежи службе в
Вооруженных
Силах
Российской Федерации. Выявление
Свердловской
области, Свердловская лучшего опыта по проведению
областная детская оборонно-спортивных оздоровительных
лагерей. Количество участников общественная
8000 человек
организация
«Ассоциация
поисковых отрядов
«Возвращение»
создание условий для духовно
Департамент
по делам молодежи нравственного
и
физического
Свердловской области развития молодежи, способствование
укреплению в обществе авторитета
защитников Отечества. Организация
соревнований, конкурсов, концертов.
Количество участников - 3 000
человек

активизация работы с допризывной и
Департамент
по делам молодежи призывной молодежью, пропаганда
Свердловской области боевой и трудовой славы защитников
Отечества. Организация спортивно
массовых
соревнований,
торжественных встреч, концертов.
Участники - 2 000 человек
Департамент
привлечение
молодежи
к
патриотической
по делам молодежи деятельности
направленности, пропаганда лучших
Свердловской
исторических военных традиций
области,
России, изучение истории России и
Свердловская
областная детская родного края. Восстановление судеб
военнослужащих, погибших в годы
общественная
Великой
Отечественной
войны.
организация
Количество участников - 3 000
«Ассоциация
поисковых отрядов человек
«Возвращение»
! массовой
Департамент по делам организация
физкультурно-оздоровительной
молодежи
работы в учреждениях по месту
Свердловской
жительства.
Планируемое
области,
количество участников - 5000
Министерство по
физической культуре, человек
спорту и туризму
Свердловской области
реализация спортивного потенциала
Департамент
здорового
по делам молодежи молодежи, пропаганда
Свердловской области образа жизни молодежи. Участие в
соревнованиях и состязаниях
Департамент
обучение
молодежи
навыкам
по делам молодежи действий в чрезвычайных ситуациях.
Свердловской
Количество участников - 100 человек
области. Главное
управление
по делам гражданской
обороны
и чрезвычайным
ситуациям
Свердловской области
апробация программы и разработка
Департамент
рекомендаций.
по делам молодежи методических
Свердловской области Распространение передового опыта
по
организации
деятельности
поискового отряда на территории
района (до 250 человек)

апробация программы и разработка
Департамент
по делам молодежи методических рекомендаций по
Свердловской области организации подготовки младших
инструкторов
по
туризму
в
муниципальных
образованиях
Свердловской области

1366

Развитие молодежного творчества
Департамент
39. Развитие и поддержка движения КВН в
в течение
Свердловской области:
по делам молодежи
года
1) открытый областной фестиваль команд
Свердловской
75*
КВН «Уральская Шызгара»;
области.
2) полуфинал и финал областных игр КВН
Министерство общего
20
студентов вузов;
и профессионального
3) участие команд КВН Свердловской
190*
образования
области
во всероссийских фестивалях и
Свердловской
сезонных играх международного союза КВН
области.
и кубках Уральской лиги КВН;
Свердловская
4) открытый областной летний фестиваль
региональная
50
команд КВН:
общественная
5) областное совещание «Школа КВН»;
25*
молодежная
6) областные игры команд «Лиги работающей
организация
50*
молодежи КВН»;
«Областной Клуб
7) областные игры команд «Школьной лиги
150*
Веселых и
КВН» - «Дети КиВиНа»
Находчивых»,
ассоциация
профсоюзных
организаций вузов
Свердловской области
40. Юбилейный
вечер,
посвященный
Ill квартал
Департамент
100*
85-летию РКСМ-ВЛКСМ-РСМ
по делам молодежи
Свердловской
области,
общественная
молодежная
организация
«Свердловская
областная
организация
Российского Союза
Молодежи»
фестиваль
студенческой
песни
41. XXVI
август
Департамент
190*
«Знаменка»
по делам молодежи
Свердловской
области,
молодежная
общественная
организация
«Свердловский
областной
студенческий отряд»

создание условий для развития
движения КВН в Свердловской
области, проведение игр КВН по
трем лигам: школьной, учащейся
молодежи, работающей молодежи.
Увеличение количества студенческих
команд
КВН.
Планируемое
количество участников - около 6 000
человек

молодежных
творческих
45. Участие
коллективов, делегаций во всероссийских,
международных,
региональных
и
межрегиональных конкурсах, фестивалях

140

в течение
года

46. Реализация проекта «Организация досуга
молодежи в муниципальном образовании»
(Муниципальное
образование
Нижнетуринский район, грант I степени по
опорно-методической деятельности)
47. XI областной фестиваль «Тинейджер-Лидер»

50

в течение
года

40*

П квартал

ИТОГО
48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

Департамент
привлечение
внимания
по делам молодежи общественности
к
проблемам
Свердловской области трудящейся молодежи. Проведение
досуговых
мероприятий (10 000
человек)
Департамент
привлечение
внимания
по делам молодежи общественности
к
проблемам
Свердловской области молодежи
Департамент
по делам молодежи
Свердловской
области,
Министерство
культуры
Свердловской
области,
молодежная
региональная
общественная
организация «Урал
Рок»
Департамент
по делам молодежи
Свердловской области

поддержка творческой молодежи.
Развитие
рок-движения.
Планируемое
количество
участников - более 5 000 человек

Департамент
по делам молодежи
Свердловской области
Свердловская
областная
общественная
организация
«Ассоциация
учащейся молодежи»

создание условий для развития
творческого потенциала молодежи,
привитие навыков взаимодействия в
рамках творческого коллектива (200
человек)
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стимулирование
творческой
активности
молодежи.
Профессиональный
рост
и
самореализация
личностного
потенциала,
обмен
опытом.
Развитие
интеграционных
процессов
между
субъектами
Российской Федерации
Департамент
развитие творческого потенциала
по делам молодежи молодежи, проведение концертов и
Свердловской области выступлений для молодежи сельской
местности

5

· ·
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Профилактика асоциальных явлений, реабилитация и социально-правовая поддержка молодежи
Реализация
программы
социальной
Департамент
распространение
методической
100
в течение
по
профилактике
адаптации
молодежи,
находящейся
в
года
по делам молодежи литературы
воспитательных колониях и спецучреждениях
Свердловской области асоциального поведения молодежи,
создание условий для социальной
Свердловской области
реабилитации и адаптации молодежи,
находящейся
в
воспитательных
колониях
и
спецучреждениях
Свердловской области
Департамент
развитие
творчества
детей
и
Окружные фестивали клубов по месту'
II - III
60
жительства
кварталы
по делам молодежи молодежи в детско-подростковых
Свердловской области клубах; методическое обеспечение
деятельности специалистов детско\'
подростковых
клубов,
осуществляющих профилактическую
работу. Планируемое количество
участников - 500 человек
Департамент
реабилитация молодых инвалидов
Спортивные соревнования для инвалидов в
25*
II квартал
рамках проекта «Мы все можем»
по делам молодежи через участие их в спортивноСвердловской
массовых
мероприятиях.
области,
Количество участников - 500
общественная
человек
молодежная
организация
«Свердловская
областная
организация
Российского Союза
Молодежи»
Департамент
создание
условий
социальной
Реализация проекта «Реабилитация семей
в течение
50
дисфункциональных
по делам молодежи поддержки
«группы
риска»
методом
социального
года
и
оказание
им
патронажа» (Муниципальное образование
Свердловской области семей
информационной, организационной,
город Карпинск, грант I степени по опорно
социально-психологической помощи
методической деятельности)
(15 семей «группы риска»)
обобщение опыта ресоциализации
Департамент
Реализация
проекта
«Программа
20
в течение
постпенитенциарной
реабилитации
года
по делам молодежи лиц, вернувшихся из исправительномолодежи, вернувшейся из мест лишения
Свердловской области трудовых учреждений, подготовка
методических
рекомендаций.
свободы» (Муниципальное образование город
Участники - 200 человек
Ирбит, грант III степени по опорно
методической деятельности)
обобщение опыта по половому
Реализация проекта «Половое воспитание и
в течение
Департамент
20
сексуальная
культура
подростков»
года
по делам молодежи воспитанию подростков с целью
Свердловской области сохранения
репродуктивного
(Муниципальное образование город Лесной,
здоровья молодежи в муниципальном
грант ІИ степени по опорно-методической
деятельности)
образовании (900 человек)
в течение
Департамент
создание условий для реализации
Реализация проекта «Наш спортивный двор»
50
(Муниципальное
образование
город
года
по делам молодежи прав детей и подростков на занятие
Качканар, грант I степени по опорно
Свердловской области физкультурой и спортом по месту
жительства (80 человек)
методической деятельности)
социализация
подрастающего
Реализация проекта «Поющий камертон»
30
в течение
Департамент
(Муниципальное образование город Кушва,
года
по делам молодежи поколения путем привлечения к
Свердловской области песенному творчеству (200 человек)
грант II степени по опорно-методической
деятельности)
в течение
массовое
включение
детей,
Реализация
проекта «Создание
центра
Департамент
20
социального проектирования и творчества
года
по делам молодежи подростков и молодежи в активное
детей
и
молодежи»
(Муниципальное
Свердловской области социальное творчество (до 500
человек)
образование Ревдинский район, грант III
степени
по
опорно-методической
деятельности)

57. Реализация проекта «Восторг» по подготовке
студентов к работе отрядными вожатыми в
оздоровительных лагерях труда и от дыха

69*

III квартал

58. Спортивные соревнования для инвалидов
«Специальная Олимпиада России - уральский
вариант-3»

100*

в течение
года

60*

в течение
года

привлечение
внимания
общественности к лучшим традициям
комсомольской
организации,
продолжение
традиций
молодежными организациями

59. Подготовка инструкторов
палаточном лагере «Исеть»

по

туризму

в

развитие творческого потенциала
молодежи.
Развитие
лучших
традиций авторской песни. Участие 20 000 человек

ИТОГО

Департамент
по делам молодежи
Свердловской
области,
общественная
молодежная
организация
«Свердловская
областная
организация
Российского Союза
Молодежи»
Департамент
по делам молодежи
Свердловской
области,
общественная
организация «Детский
инвалидный
спортивнооздоровительный
центр»
Департамент
по делам молодежи
Свердловской
области,
(детские и
молодежные
общественные
объединения и
социальные
учреждения органов
по делам молодежи
Свердловской
области, выигравшие
открытый конкурс)

604
(Окончание на 13-й стр.).

обеспечение развивающего отдыха и
досуга
актива
территориальных
отделений
Российского
Союза
Молодежи, формирование кадрового
резерва государственной молодежной
политики в Свердловской области

социальная
реабилитация
инвалидов,
стимулирование
их
спортивной активности

подготовка
инструкторов
по
туризму, коррекция девиантного
поведения подростков (до 500
человек)

8 мая 2003 года

Областная

■У?-

(Окончание. Начало на 11-12-й стр.).

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

Раздел 2. Информационно-методическое и кадровое обеспечение молодежной политики
Информационное обеспечение молодежной политики
ѴІП областной конкурс молодежных средств
апрель
Департамент по делам привлечение
внимания
45
массовой информации «Портрет поколения»
молодежи
общественности
к
проблемам
Свердловской
молодежи, содействие улучшению
обслуживания
области, областное информационного
государственное
молодежи Свердловской области.
учреждение
Количество участников - 150 человек
«Уральский
молодежный
информационный
центр»
Информационная и техническая поддержка
100
областное
интеграция
областных
в течение
областного молодежного информационного
государстве иное
информационных
ресурсов
по
года
ресурса в сети Интернет
учреждение
основным направлениям реализации
«Уральский
молодежной политики с различными
молодежный
информационными системами
информационный
центр»
Создание и выпуск социальной рекламы и
в течение
90
Департамент
пропаганда деятельности субъектов
информационных материалов о социальных
года
по делам молодежи молодежной политики, социальных
программах,
реализуемых
субъектами
учреждений молодежи с целью
Свердловской
молодежной политики Свердловской области
области,
наиболее
эффективного
их
функционирования, информирования
областное
государственное
населения об их деятельности
учреждение
«Уральский
молодежный
информационный
центр»
Передачи
об
актуальных
проблемах
в течение
Департамент
привлечение внимания общества к
25
молодежи в эфире радио Свердловской
года
по делам молодежи решению
проблем
молодежи,
государственной телерадиокомпании
Свердловской области информирование молодых люден о
правах и возможностях решения
своих проблем
Телевизионный фестиваль «Телешоу «Пять с
Департамент
использование
современных
190*
в течение
плюсом» на канале «Областное телевидение»
года
по делам молодежи информационных технологий для
Свердловской
популяризации
и
пропаганды
Областной
фестиваль
детского
и
области,
подросткового
и
молодежного
110*
молодежного творчества «Пять с плюсом»
Свердловская
творчества. Предоставление детям и
областная детская молодежи возможности участвовать
общественная
в
творческом
процессе
с
организация «Детский использованием
современной
Творческий Союз технологии.
Формирование
«Пять с плюсом»
общественного
мнения
о
необходимости организации досуга
детей и молодежи и поддержки их
творчества
сбор,
обобщение
и
анализ
Издание
энциклопедии
молодежных
в течение
Департамент
100*
субкультур Свердловской области
года
по делам молодежи информации
о
субкультурах,
оказывающих
влияние
на
Свердловской
области,
становление
и
социализацию
Детско - молодежная молодежи
муниципальных
организация «Союз образований Свердловской области,
юных
с целью снизить негативное влияние
и
активизировать
позитивное
корреспондентов
Свердловской
влияние на молодежь
области»
Реализация
проекта
«Конкурс
май-июнь
Департамент
освещение в средствах массовой
18*
публицистических работ «Служу Отечеству!»
по делам молодежи информации героической истории и
Свердловской
боевых традиций Российской Армии
области,
и
Военно-Морского
Флота,
Свердловская
современных будней российских
с
целью
областная детская военнослужащих
общественная
пропаганды деятельности областных
министерств и ведомств, частей и
организация
«Ассоциация
подразделений Вооруженных Сил
поисковых отрядов Российской
Федерации,
Министерства
внутренних
дел
«Возвращение»
Российской Федерации, Федеральной
слу'жбы безопасности Российской
Федерации, а также администраций
местного
самоуправления,
общественных
и
ветеранских
организаций
по
выполнению
мероприятий,
направленных
на
решение
гражданскопатриотического
воспитания
молодежи, повышение авторитета
армейской службы

678
Научно-методическое обеспечение молодежной политики
Ы. Проведение социологических исследований
в течение
Департамент
190
по
изучению
социально-экономического
года
по делам молодежи
положения молодых жителей Свердловской
Свердловской области
области,
изменению
демографических
тенденций

13 стр.

73. Проведение обучения руководителей органов
по делам молодежи, совещаний и заседаний
членов коллегии Департамента по делам
молодежи Свердловской области

140

в течение
года

74. Мероприятия по развитию молодежного
парламентаризма в Свердловской области.
Реализация
программы
молодежной
общественной палаты при Областной Думе
Законодательного Собрания Свердловской
области
75. Конкурс
профессионального
мастерства
работников
учреждений
социального
обслуживания молодежи муниципальных
образований Свердловской области

50

в течение
года

60

в течение
года

76. XXVI областные сборы детского актива
«АИСТ»

300*

август

77. Окружные сборы детского актива

150*

в течение
года

78. XXX областные сборы старшеклассников

199*

август

«Уральские зори»

79. Реализация
проекта
«Областной
юнкоров Свердловской области»

80

-

ЧТ' ■

Ч

» ....

август

слет 150*

'ЛО· 1 '

?

: ■ ѵ-у- ' ‘

80. Реализация проекта окружных сборов актива
старшеклассников «Лидер»

100*

в течение
года

81. Реализация программы развития детской
общественной организации Свердловской
области «Соболята»

100*

в течение
года

82. Региональный этап всероссийского конкурса
лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных объединений
«Лидер XXI века»
83. Содействие организационной деятельности
детских
и молодежных
общественных
объединений Свердловской области

10

1-Ш
кварталы

196*

в течение
года

45*

Ш-Г/
кварталы

ИТОГО

68. Разработка
серии
информационно
методических сборников для руководителей
и специалистов субъектов молодежной
политики

Издание
серии
информационно
методических сборников для руководителей
и специалистов субъектов молодежной
политики

100

180

в течение
года

в течение
года

Департамент
по делам молодежи
Свердловской
области, областное
государственное
учреждение
«Уральский институт
молодежи», областное
государственное
учреждение
«Уральский
молодежный
информационный
центр»
Департамент
по делам молодежи
Свердловской
области,
областное
государственное
учреждение
«Уральский институт
молодежи»

69. Обеспечение деятельности Департамента по
90
в течение
делам молодежи Свердловской области по
года
проведению конкурса проектов (программ)
молодежных и детских объединений в
Свердловской области, конкурсов проектов и
площадок
по
опорно-методической
деятельности
Департамента
по
делам
молодежи Свердловской области и иной
конкурсной деятельности
ИТОГО
560
Кадровое обеспечение молодежной политики
70. Проведение обучения
руководителей и
145
в течение
Департамент
специалистов органов по делам молодежи
года
по делам молодежи
муниципальных образований, детских и
Свердловской области
молодежных общественных объединений
Свердловской области

71. Проведение
курсов
повышения
квалификации:
1) руководителей органов по делам молодежи
и специалистов учреждений социального
обслуживания молодежи
муниципальных
образований Свердловской области;
2)
специалистов
молодежного
трудоустройства

72. Проведение
обучения,
совещаний,
конференций:
1)
руководителей
и
специалистов
учреждений
социального
обслуживания
молодежи;
2) лидеров и актива детских и
молодежных общественных объединений
Свердловской области

в течение
года

100

115

в течение
года

150
140

подготовка доклада «Положение
молодежи Свердловской области» и
осуществление
перспективного
планирования в сфере реализации
молодежной политики

методическое обеспечение органов
по
делам
молодежи
и
подведомственных
учреждений,
молодежных, детских общественных
объединений.
Распространение
передовых технологий в сфере
работы с молодежью

организационное
обеспечение
конкурсов.
Экспертирование
и
рецензирование
проектов
и
программ.
Анализ
проведения
конкурсов.
Методическое
сопровождение

повышение
квалификации
и
профессионального
мастерства
руководителей
и
специалистов
органов по делам молодежи и
учреждений по работе с детьми и
молодежью, актива молодежных,
детских общественных объединений.
Количество участников - 50 человек
Департамент по делам повышение
квалификации
и
молодежи
профессионального
мастерства
Свердловской области, руководителей
и
специалистов
областное
органов по делам молодежи и
государственное
учреждений по работе с детьми и
учреждение
молодежью, актива молодежных,
«Уральский институт детских общественных объединений.
молодежи»
Проведение
обучения
основам
организации
труда
несовершеннолетних
граждан
Свердловской области. Количество
участников —150 человек
Департамент по делам повышение
квалификации
и
молодежи
профессионального
мастерства
Свердловской области, руководителей
и
специалистов
областное
органов по делам молодежи и
государственное
учреждений по работе с детьми и
учреждение
молодежью, актива молодежных,
«Уральский институт детских общественных объединений.
молодежи»,
Количество участников - 400 человек
областное
государственное
учреждение
«Уральский
молодежный
информационный
центр»

Обеспечение услуг связи

Департамент по делам повышение
квалификации
и
профессионального
мастерства
молодежи
Свердловской области, руководителей
и
специалистов
областное
органов
по
делам
молодежи;
обеспечение деятельности коллегии
государственное
учреждение
Департамента по делам молодежи
«Уральский институт Свердловской области. Количество
молодежи»,
участников - 100 человек
областное
государственное
учреждение
«Уральский
молодежный
информационный
центр»
развитие
молодежного
Департамент
по делам молодежи парламентаризма, создание условий,
формированию
Свердловской области способствующих
активной политической позиции
молодежи

Департамент
создание
условий
для
по делам молодежи профессионального роста работников
Свердловской области учреждений
социального
обслуживаніи.
Количество
участников - 100 человек
Департамент
воспитание
подрастающего
по делам молодежи поколения с активной жизненной
Свердловской области, позицией, обеспечение развивающего
детская общественная отдыха и оздоровления детского
организация
актива в Свердловской области.
Свердловской области Участие
представителей
«Соболята»
муниципальных
образований
в
областных сборах. Общее количество
участников - не менее 300 человек
Департамент
проведение
окружных
сборов
по делам молодежи детского актива (300 человек)
Свердловской области,
детская общественная
организация
Свердловской области
«Соболята»
Департамент
обеспечение развивающего отдыха и
по делам молодежи оздоровления
молодежи
в
Свердловской области, формировании кадрового резерва,
Свердловская
воспитание
общественнообластная
политической активности молодежи.
общественная
Количество участников - 200 человек
организация
«Ассоциация
учащейся молодежи»
Департамент по делам обеспечение развивающего отдыха и
молодежи
оздоровления молодежи. Подготовка
Свердловской
начинающих
журналистов
к
области, областное
квалифицированному
освещению
государственное
актуальных
проблем
молодежи.
учреждение
Количество участников - 120 человек
«Уральский
молодежный
информационный
центр», общественная
молодежная
организация
«Свердловская
областная организация
Российского Союза
Молодежи»,
детско - молодежная
организация «Союз
юных
корреспондентов
Свердловской
области»
Департамент
воспитание лидерских качеств
по делам молодежи организаторских способностей
Свердловской
актива
учащейся
молодеж
области,
Свердловской области. Проведен·
Свердловская
окружных
сборов.
Планируем·
областная
количество участников - 200 челове
общественная
организация
«Ассоциация
учащейся молодежи»
Департамент
создание условий для развит
по делам молодежи детской общественной организан
«Соболята»
на
территор
Свердловской
области,
Свердловской
облас
детская общественная Организационное, методическое
организация
кадровое
сопровожде
Свердловской области деятельности детских объединений
«Соболята»
■
Департамент
создание условий для обмена опы
общественъ
по делам молодежи руководителей
Свердловской области объединений
Департамент
по делам молодежи
Свердловской
области,
областное
государственное
учреждение
«Уральский институт
молодежи»,
областное
государственное
учреждение
«Уральский
молодежный
информационный
центр»

создание условий для эффектней.
выполнения социального заказа по
основным направлениям реализации
молодежной политики Свердловской
области

ИТОГО

2150
Раздел 3. Содержание областных государственных учреждений
осуществление
исследований
по
84. Содержание областного государственного
в течение Департамент
1124
актуальным проблемам молодежной
года
учреждения «Уральский институт молодежи»
по делам молодежи
Оказание
научно
Свердловской области политики.
экспертной,
консультативной,
информационной
помощи
учреждениям,
организациям,
работающим
с
молодежью.
Повышение
квалификации
руководителей
и
специалистов
органов
по
делам
молодежи,
социальных учреждений. Разработка
учебно-методической литературы по
вопросам молодежной политики
Департамент
оказание
информационной
в течение
85. Содержание областного государственного
1021
года
по делам молодежи поддержки
организациям,
учреждения
«Уральский
молодежный
Свердловской области учреждениям и социальным службам.
информационный центр»
Формирование банка данных по
реализации
государственной
молодежной политики, обслуживание
областной информационной системы,
издание
методических
и
информационных сборников
ИТОГО
2145
ВСЕГО
13914

* - мероприятия, которые реализуются организациями, чьи проекты (программы) признаны победившими в областном конкурсе проектов (программ) молодеж
ных и детских общественных объединений Свердловской области и финансируются по статье экономической классификации 130140 (прочие субсидии) в соответ
ствии с Федеральным законом от 15 августа 1996 года № 115-ФЗ “О бюджетной классификации Российской Федерации” и Законом Свердловской области от 27
декабря 2002 года № 60-03 "06 областном бюджете на 2003 год” ("Областная газета" от 28.12.2002 г. № 274-277).
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Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Рубрику ведет
кандидат в мастера
спорта по шахматам
Арнольд
НОВОЖИЛОВ

раритет

Хороший квартет

Недюжинная цепочка

Слоговой сканворд

Миниатюре — 100 лет!

В каждую клетку сканворда вписывайте не одну букву, а целый слог отгаданного вами слова (как
показано для примера)

Задача И.Коса, 1903 год.
Белые: КрЬб, ФЬ4, Кс2 (3).

Кубинский
танец

Светильник

Объем
помещения

Сиреневый
в песне

Черные: КрЫ, пп. а2, 62 (3).

Оперетта
Оффенбаха

вещь

Мат в 3 хода.

Под нее
поют

Ответ на залание, опубликованное 26 апреля
ВИТАМИН и САТИРИКу полезен

Часть года
Эскадрилья
'Нормандия _

МАН

Попугай

Басня
Крылова

Два
сапога
Столица
вальса

Ворота
здания

Мера
инерции

Возмездие

..., Надежда,
Любовь

'У него ума

Специалист

Изобрел
динамит

Часть
целого

Музыкальный
интервал

3

Сличение
сведений

Русская
песня

Бездельник,
проказник

Царица
Грузии

Пышное
пустословие

Темное
пиво

Предметы
один за
другим

Инструмент
для дыр

Лето -

Полезное
ископаемое

отпусков

3
2 3
4
2 3
5
7

Вид
провода

Анти
биотик

4
4

Варежка

кленового
листа

■ "РЕЦЕПТ":
ЗА КАДРОМ

Время
худеть
В минувший понедельник в
прямом эфире программы
“Рецепт” Областного
телевидения прием вели
специалисты Екатеринбургского
медицинского центра врачэндокринолог Ольга Соломонова
и врач-дерматолог Екатерина
Ютяева. Речь шла о программе
центра “Время худеть”. Не на
все вопросы аудитории врачи
успели ответить во время
прямого эфира, поэтому
разговор продолжается сегодня.
Анна Николаевна (Асбест):
— Почему сейчас так много и часто стали говорить про
избыточный вес и необходимость похудания?
— Потому что избыточный вес - это не только косметичес
кая проблема, но и серьезное заболевание, название ему ожирение. У людей с ожирением в 4 раза чаще встречается
гипертония, инфаркт, инсульт, сахарный диабет, рак. На фоне
избыточного веса тяжелее протекают хронические болезни.
Представьте себе, что вы годами носите за спиной десятки
лишних килограммов - такие нагрузки на позвоночник и сус
тавы не проходят даром.
Ольга (Екатеринбург):
— А можно в борьбе с полнотой сделать ставку на кос
метические процедуры? Сделал - и все в порядке!
— Можно, но результат будет одновременно и быстрым, и
кратковременным. А бесконечно посещать косметический
салон невозможно и нельзя. К каждому человеку с избыточ
ной массой тела должен быть индивидуальный подход, надо
учитывать его состояние здоровья. Ведь помимо избыточ
ной массы тела, у полных людей часто встречаются серьез
ные болезни внутренних органов и кожные заболевания. И
это не только косметические недостатки. В косметическом
салоне такого рода проблемы не решить - там помогут подо
брать только уход за кожей. Но ведь ухаживать надо за здо
ровой кожей, а не за больной, больную надо лечить.
Ирина (Алапаевск):
— Устала от диет - результата никакого. Лишнего веса
у меня - 20 килограммов. Что делать?
— Нужен комплексный подход к лечению ожирения. Глав
ное - выяснить причину вашего излишнего веса, а значит,
потребуется обследование. Мы учим правильно питаться, а
параллельно оказываем комплексную медицинскую помощь,
психологическую поддержку, правильно подбираем фарма
кологические препараты. С нашими пациентами мы занима
емся индивидуально или в группе, при этом составляется
индивидуальная программа снижения веса и лечения сопут
ствующих расстройств. Для тяжелых пациентов с гипертони
ей, сердечной недостаточностью, сахарным диабетом пре
дусмотрено комплексное лечение у целого ряда специалис
тов. Конечно, ведущий врач - эндокринолог, но весь план
обследования, лечения и наблюдения составляется вместе с
терапевтом-кардиологом.
Светлана (Красноуфимск):
— Почему худеть рекомендуют под наблюдением врача?
— Быстрое и резкое снижение массы тела приводит к
очень серьезным последствиям. Это чревато дисбактерио
зом, гиповитаминозом, проблемами с артериальным дав
лением, нарушениями в работе желудочно-кишечного трак
та. А что делать с “лишней” кожей? Как избавиться от сухо
сти, шелушения кожи, себореи, выпадения волос, аллерги
ческих сыпей, которые неизменно появляются при резком
похудении? Комплексный подход в лечении ожирения по
зволяет избежать отрицательных последствий и отводит
удар от здоровья.
В следующую программу “Рецепт”, которая пройдет
в ближайший понедельник, автор и ведущая Галина Ле
вина пригласила врача-гинеколога, кандидата медицин
ских наук Елену Лебедеву.
Смотрите “Рецепт” в понедельник, 12 мая, в 19:00 в
прямом эфире Областного телевидения. Вопросы гос
тье вы можете задавать уже сейчас. Воспользуйтесь пей
джером: (3432) 777-333, абонент “Рецепт”.
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Задача А.Грина, 1972 год.
Белые: Крав, Кс4, пп. а4,
Ь7, сб (5).
Черные: Краб, Са7 (2).
Мат в 2 хода.

Решение этюда А.Ефимо
ва (см. “ОТ” за 26 апреля):
1.Крс7 Са5+ 2.Kpd6
З.Ф64+ е5+ 4.Кр:е5
5.Kpf4! C:d4. Пат.

Фдб
СсЗ

Я ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП С 12 ПО 18 МАЯ
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Деятельным и активным РАКАМ станет тесно в рамках
ЙЙ&Т привычного распорядка, им захочется нарушить все табу
'Ж®1' и запреты. Если так, будьте готовы к последствиям. Впро*
чем, неизвестность Вас вряд ли испугает, а слухи и сплет
ни не смогут испортить настроения! Наиболее удачные дни вторник, пятница.
Умонастроение ЛЬВОВ, по мнению небесных светил,
на предстоящей неделе будет самым подходящим для
работы и общения с младшим поколением. Присмот
ритесь повнимательнее, возможно, вы станете откры
вателем молодых талантов. Чем значительнее будет Ваша по
мощь, тем больше дивидендов получите и Вы сами. Благопри
ятные дни - понедельник и среда.
'1- 48*звезды советуют не делать поспешных выводов в
том’ чт0 касается работы. Ваши оценки происходящего
'‘хй'и немного расходятся с действительностью. Поэтому будь
те осмотрительны и не принимайте на себя никаких обяза
тельств, Ваши благоприятные дни - четверг и суббота.
£ У ВЕСОВ в руках окажутся все средства, чтобы достичь
Ж ' X поставленной цели. Упорство Вам не помешает, а тольѵ
ко поможет привнести позитивные изменения в Вашу
жизнь. Благоприятными днями обещают стать вторник и чет
верг.
_
СКОРПИОНЫ вдруг наткнутся на неожиданное препятствие. Однако Вы легко справитесь с ним, если спокойно и планомерно продолжите осуществлять задуман
ное. Успех, уважение окружающих, а также опыт станут Вам на
градой. Ваши благоприятные дни - вторник и воскресенье.
л л У СТРЕЛЬЦОВ будет эмоциональный подъем. Захочет/ШП*- ся сделать как можно больше. Однако не давайте своим
эмоциям слишком большую власть, иначе они захлестнут Вас с головой. Не торопитесь реагировать на то, что
происходит вокруг и прислушивайтесь к тем, кто рядом с Вами.
Благоприятные дни - понедельник, среда.
ИТАР-ТАСС

85887. НАТАЛЬЯ. Вдова, 55, 164, 75, работает. Взрослый сын
живет отдельно. Хотела бы познакомиться с мужчиной до 65 лет добрым, без вредных привычек, обеспеченным жильем.
853902. СВЕТЛАНА. Стройная симпатичная, 42, 166, 55, мед.
работник. Хозяйственная, заботливая, дети уже выросли. Познако
мится с мужчиной до 50 лет для серьезных отношений.
858977. Стройная молодая женщина, 33, 167, 55, замужем не
была, высшее образование, познакомится с молодым мужчиной без
жилищных и материальных проблем, самостоятельным, интерес
ным для создания семьи.
853981. ГАЛИНА. 39,156,60, "Водолей”, обр. среднее специ
альное. Разведена, детей нет. Живет с родителями. Скромная, спо
койная. Хотела бы познакомиться с порядочным мужчиной для се
рьезных отношений.
858980. ГАЛИНА. 55, 156, стройная, моложавая, светловоло
сая. Живет одна (дети отдельно), жильем и материально обеспече
на. Надеется встретить такого же мужчину - спокойного, без вред
ных привычек, с жильем, без материальных проблем, интересного.
858979. ИРИНА. 25, 168, 60, “Рыбы”. Скромная приятная брю
нетка с длинными вьющимися волосами и красивой улыбкой, хоро
шая хозяюшка, прекрасно готовит, знает всю работу по дому и саду
(живет в частном доме в черте города). Нужен муж, друг, надежный,
без вредных привычек, не ленивый, с умелыми руками - для созда
ния семьи.
858927. ВАЛЕРИЙ. 73, 176, еще работает. Не курит, не выпива
ет. Хотел бы познакомиться с женщиной своих лет - спокойной,
доброй, которая готова пригласить к себе для совместной жизни.
858985. Молодая улыбчивая шатенка, 25, 160, 55, работает и
учится. Познакомится с молодым человеком для серьезных отно
шений, создания семьи. Желательно с образованием, жильем, но
если нет, то главное - любовь и т.п.
858852-И. ПАВЕЛ. Вдовец, 69 лет, рост 172, детей нет. Имеет

частный дом недалеко от Екатеринбурга. Увлечения - рыбалка, огород,
на переезд в город не согласен. Здоров, не курит. Познакомится с
женщиной 60-65 лет для совместной жизни.
858978. ИГОРЬ. 30,185, скромный порядочный молодой человек,
женат не был, без вредных привычек. Познакомится с девушкой до 30
лет - скромной, спокойной, без вредных привычек, без детей, можно из
области (жилье есть), без больших запросов.
858916. Военный пенсионер, 47, 185, обр. высшее, жильем и мате
риально обеспечен, есть автомашина. Хотел бы познакомиться со строй
ной симпатичной женщиной 37-40 лет, с образованием, если есть дети
- то взрослые, самостоятельные, или без детей, из Екатеринбурга.
858986. ЛЕОНИД. 45, 165, 78, “Скорпион”, обр. среднее - плотник,
жильем обеспечен, не курит. На переезд в область не согласен. Хотел
бы познакомиться с женщиной для создания семьи, до 43 лет.
858984. Пенсионер, 62 года, рост 178, без вредных привычек, на
все руки мастер, еще работает, ищет женщину с садом или проживаю
щую недалеко от Екатеринбурга отдельно от детей и внуков для совме
стной жизни.
ВНИМАНИЕ! У каждого абонента в службе имеется
. подробная анкета и фотография, желающих познакомиться приглашаем для просмотра. Заинтересовав
шему вас абоненту можно оставить свои координа
ты по тел.50-24-72 или написать письмо по адресу:
620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 78, Служба семьи “Надежда", для абонента №.
(вложив
чистый конверт).
Предупреждаем, что абоненты отвечают только на те предложения,
которые им интересны.
Приглашаем и вас знакомиться! Служба работает 24-й год, большой
опыт работы. Много счастливых пар! Ваш шанс - у нас! Серьезно! На
дежно! Без Интернета!
Гарантируем внимательное отношение, поможем с выбором!

■ СЮРПРИЗ
знмж

Информация о существенном факте (событии, дей
ствии), затрагивающем финансово-хозяйственную дея
тельность эмитента
Закрытое акционерное общество “Торгово-промыш
ленное объединение”.
Место нахождения: 620034, г.Екатеринбург, ул.Толедова,
43а, K.6S.
Код эмитента: 01871-К.
Дата появления факта (события, действия): 5.05.2003.
Код факта (события, действия): 1201871К05052003.
Проведено 05.05.2003 г. внеочередное общее собра
ние акционеров с присутствием акционера по адресу:
г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 104/ул.Комсомольс
кая, 46. На собрании присутствовал 1 акционер, являю
щийся владельцем 4597137 акций, что составляет 100%.
Вопрос: утверждение ежеквартального отчета эмитен
та за 1 квартал 2003 г.
Решение: Утвердить ежеквартальный отчет эмитента
эмиссионных ценных бумаг за 1 квартал 2003 г.
Генеральный директор В.В.ЗИНЬКОВИЧ

ІС Дню Победы — "Ока"
Замечательный подарок
получат накануне Дня
Победы ветераны войны,
проживающие в северных
городах нашей области —
40 автомобилей “Ока”.
Ключи от автомобилей уча
стникам войны из Североу
ральска, Краснотурьинска, Се
рова и Нижней Туры будут вру
чены в торжественной обста
новке в присутствии родных и
товарищей.
Министерство социальной
защиты населения области
ежегодно выделяет более ты

сячи бесплатных автомобилей,
и этот год не станет исключе
нием. На сегодняшний день
уже закуплено более 300 авто
мобилей, на которых ветера
ны уже ездят.
Стоит отметить, что некото
рые наши земляки — ветераны
войны, воспользовались своим
правом на получение машины
уже дважды, поскольку отката
ли предусмотренные на эксп
луатацию семь лет.

Маргарита
ЛИТВИНЕНКО.

Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий
банк содействия коммерции и бизнесу» сообщает, что Департа
ментом лицензирования деятельности и финансового оздоровле
ния кредитных организаций Центрального банка Российской Фе
дерации (Банка России) 30 апреля 2003 года зарегистрирован до
полнительный выпуск акций ОАО «СКБ-банк».
Объем эмиссии - 625 000 000 рублей.
Вид, категория, тип, форма выпуска ценных бумаг - обыкновен
ные бездокументарные именные акции.
Количество размещаемых акций - 625 000 000 штук.
Номинальная стоимость одной акции в данном выпуске - 1 рубль.
Цена размещения одной акции в валюте Российской Федера
ции - 1 рубль.
Способ размещения - открытая подписка.
Дата начала размещения акций - среди лиц, имеющих преиму
щественное право приобретения - день уведомления акционеров
о наличии у них преимущественного права на покупку размещае
мых акций, среди потенциальных покупателей - после окончания
срока действия преимущественного права, составляющего 45 дней
с момента опубликования уведомления о возможности осуществ
ления преимущественного права, и не ранее, чем через 2 недели с
момента раскрытия информации о выпуске.
Дата окончания размещения - 01 августа 2003 года.

Права владельца, закрепленные одной ценной бумагой:
Каждая обыкновенная акция банка предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав.
В соответствии с уставом банка акционеры - владельцы обык
новенных акций имеют право:
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса
по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном законода
тельством и уставом банка;
- получить часть имущества банка в случае его ликвидации про
порционально количеству принадлежащих им акций;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим
законодательством и уставом банка.
Права владельцев на обыкновенные бездокументарные имен
ные акции банка удостоверяются в системе ведения реестра запи
сями на лицевых счетах у держателя реестра - Регистратор "СИ
НАРА” филиал ЗАО «Регистрационный депозитарный центр» по
адресу: 620043, г. Екатеринбург, ул. Репина, 95.
Круг потенциальных покупателей - физические и юридические
лица.
Приобрести ценные бумаги данного выпуска и ознакомиться с
содержанием проспекта 11-й эмиссии покупатели могут в Управ
лении ценных бумаг банка по адресу: 620219, г. Екатеринбург,
ул. Куйбышева, 75, комната 505.
После завершения эмиссии размер зарегистрированного ус
тавного капитала СКБ-банка составит 1 000 000 000 рублей.

Ограничения в отношении покупателей:

Не делайте поспешных выводов!
4®^. КОЗЕРОГАМ звезды советуют энергичнее взяться за радтк боту, чтобы завершить важные проекты. Если Вы увлечены любимым делом и будете уделять ему много времени
” ” и сил, вознаграждение, которого Вы заслуживаете, не
заставит себя ждать. Только подгоните себя немного сегодня!
Ваши удачные дни - понедельник, четверг.
Если ВОДОЛЕИ почувствуют потребность изменить
что-то в себе или окружающей обстановке - это самое
благоприятное время, будь-то смена работы, причес
ки или перестановка мебели в квартире. Важную роль в Вашей
жизни могут сыграть дети. Будьте открыты ко всему, что творит
ся вокруг. Ваши благоприятные дни - среда и четверг.
РЫБЫ могут почувствовать некоторую неопределенность
X*"® и разочарование в близком человеке. Однако все это временно и, возможно, лишь следствие Вашей усталости.
Побудьте немного в одиночестве, приведите чувства в
порядок, отдохните, и у Вас вновь появятся силы жить, общать
ся, работать и дарить радость окружающим людям своим хоро
шим настроением. Ваши благоприятные дни - вторник, среда.
ОВНОВ, усердно работавших все это время, ожидает, наконец, вознаграждение в виде повышения зарплаты, а может быть даже и продвижения по службе. Не забудьте
поделиться хорошими новостями с друзьями и родственника
ми. Их Ваши успехи обрадуют не меньше, чем Вас! Удачный
день - вторник, четверг.
ТЕЛЬЦАМ стоило бы немного задуматься над тем, куда
их несет жизненное течение. Всегда есть возможность
ГГ'*'?') для улучшения и саморазвития. Звезды, например, Вам
советуют приобрести дополнительные профессиональные на
выки или открыть собственное небольшое деловое предприя
тие. Наиболее удачным днем будет четверг.
« „ БЛИЗНЕЦЫ будут пребывать в пылу чувств от общения с
тем, кто им дорог. Небесные светила, однако, советуют Вам
ОПІ СПУСТИТЬСЯ на землю и разобраться с некоторыми практи
ческими вопросами, которые рано или поздно могут встать
перед Вами. Ваши наиболее благоприятные дни - среда, четверг.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о порядке раскрытия и обеспечения доступа к информации,
содержащейся в Проспекте 11-й эмиссии (16-й выпуск)
акций открытого акционерного общества “Акционерный
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу”

£

Не могут быть использованы для формирования уставного ка
питала кредитной организации привлеченные денежные средства.
Средства федерального бюджета и государственных внебюд
жетных фондов, свободные денежные средства и иные объекты
собственности, находящиеся в ведении федеральных органов го
сударственной власти, не могут быть использованы для формиро
вания уставного капитала кредитной организации, за исключени
ем случаев, предусмотренных федеральными законами.
Юридическое или физическое лицо, либо группа юридических
и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением,
либо группа юридических лиц, являющихся дочерними или зави
симыми по отношению друг к другу, приобретающее (ие) в резуль
тате одной или нескольких сделок более 5 процентов акций банка,
обязано (ы) уведомить об этом Банк России, а более 20 процентов
- обязано (ы) получить предварительное согласие Банка России.
Юридическим лицам, приобретающим более 5 % акций, необ
ходимо получить справки из Госналогслужбы России об отсутствии
задолженности перед бюджетом.
Не допускается освобождение акционера банка от обязанности
оплаты акций банка, в том числе освобождение его от этой обя
занности путем зачета требований к банку.
Приобретение акций нерезидентами Российской Федерации
требует предварительного согласования с Банком России.
Приобретателями акций не могут быть юридические лица, ко
торые в соответствии с действующим законодательством не име
ют право формировать уставный капитал кредитной организации.
Акционеры банка имеют преимущественное право приобрете
ния размещаемых посредством открытой подписки дополнитель
ных акций в количестве, пропорциональном количеству принадле
жащих им акций этой категории (типа).
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
дополнительных акций, составлен на основании данных реестра
акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием
для размещения дополнительных акций, - 7 февраля 2003 года.
Акционеры, включенные в список лиц, имеющих преимуще
ственное право приобретения дополнительных акций, будут уве
домлены банком о возможности осуществления ими преимуще
ственного права через публикацию в газете “Областная газета”.
Срок действия преимущественного права составляет 45 кален
дарных дней с момента опубликования уведомления. Банк не впра
ве до окончания указанного срока размещать дополнительные ак
ции лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимуществен
ное право приобретения дополнительных акций.

Лицензия ЦБ РФ № 705.

И ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Судьба старинного погоста
Точки зрения обществен
ности и городской комму
нально-похоронной службы
на проблемы Михайловского
кладбища в Екатеринбурге, к
сожалению, противополож
ны. Власть имущие как нам
кажется, мечтают уничтожить
старые могилы, а “рекульти
вированную” землю за боль
шие деньги заново пустить в
оборот. Общественность
считает, что к 280-летию Ека
теринбурга пора придать

“Михайловскому” статус ме
мориального, охраняемого.
Общественное движение
“Михайловское” (ОДМ) про
водит 12 мая в 18.00 в акто
вом зале Кировской админи
страции (Первомайская, 75)
ежегодное общее собрание,
посвященное сохранению и
благоустройству “Михайлов
ского”.
Юрий КУНЦЕВИЧ,
председатель
правления ОДМ.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Взрыв в подъезде
За минувшие сутки на
территории области
зарегистрировано 265
преступлений, из них
раскрыто 164, сообщает
пресс-служба ГУВД.
Зафиксировано 6 убийств.
ЕКАТЕРИНБУРГ. В 8 часов
утра в подъезде дома по
ул.Уральской сработало взрыв
ное устройство. В результате
пострадал мужчина, который
госпитализирован. Обстоя
тельства ЧП выясняются. По
одной из версий, потерпевший
обнаружил подозрительный
пакет на лестничной площадке
между 5 и 6 этажами и из лю
бопытства заглянул в него. В
этот момент “адская машинка"

и сработала.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Утром в
квартиру дома по ул.Пихтовой
через балкон проник неизвест
ный в маске. Угрожая ножом
женщине-врачу, злоумышлен
ник пытался завладеть деньга
ми, но, так и ничего не похи
тив, с места происшествия
скрылся. Установлен и задер
жан подозреваемый.
КРАСНОУФИМСК. Ночью
от дома по ул.Нахимова была
похищена автомашина “Тойота-Королла”. Следственно
оперативной группой установ
лен подозреваемый в соверше
нии преступления — тридцати
летний мужчина, разыскивают
ся и машина, и подозреваемый.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
О?.00 Новости
09.15 «Земля любви, земля надежды».
Сериал
10.10'Вера Алентова и Леонид Курав
лев в комедии «Серебряная свадь
ба». 2-я серия
11.10 «Фабрика звезд-2»
11.40 Детский сериал «Твинисы»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Евгения Симонова и Александр
Кайдановский в приключенческом
Фильме «Золотая речка»
0 «Непутевые заметки» с Дм.Кры
ловым
14.30 «Мистика Бали»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Досье детектива Дубровско
го». 4-я серия
16.25 «Фабрика звезд-2»
16.55 «Большая стирка» с Андреем Ма-

паховым
18.00 Вечерние новости
18.25 Документальный детектив. «Зеле
ноградский Чикатило». Дело 2002
года
19.00 «Земля любви, земля надежды».
Сериал
19.50 «Поле чудес» с Леонидом Якубо
вичем

04.45 Россия. «Доброе утро, Россия!».
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.0Ь, 07.30 ВЕ
СТИ
05.15,05.45, 06.15, 06.45, 07.15 ВЕСТИУрал
07.45 Россия. Т/с «Идиот»
08.45 Т/с «Люди и тени-2»
09.45 ВЕСТИ. ДЁЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 «3 поисках приключений»
11.20 Мелодрама по роману Дэниэллы

Стил «Перекрестки». 5 с.
12.15 «Экспертиза»
12.30 Россия-Урал (СГТРК). «Эти глаза
напротив»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Моя семья»
14.15 «Комната смеха»
15.15 «Агентство одиноких сердец»
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода
16.30 «Школьный базар»
16.45 «На вираже». Премьера докумен
тального фильма

16.55 «Строить, так строить»
17.05 «Репортаж на тему». В програм
ме принимает участие заместитель
председателя Совета Федерации РФ
А.А.Вихарев
17.20 ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия.«Аншлаг»
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 ВЕСТИ-Урал
19.50 Россия. «Спокойной ночи, малы
ши!»
19.55 Лариса Долина, Олег Газманов,
Лайма Вайкуле и Лев Лещенко в праз-

дничном концерте к 80-летию ЦСКА
21.25 Дмитрий Певцов, Борис Щерба
ков, Армен Джигарханян и Татьяна
Скороходова в боевике «По прозви
щу «Зверь», 1990г
23.15 НОЧНОЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Ос
тросюжетный фильм «Нашествие»
01.20 «Дорожный патруль»
01.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
Кайл Маклахлен и Шерипин Фенн в
сериале Дэвида Линча «Твин Пикс»
02.30 «Агентство одиноких сердец»
02.55 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
03.05 «Евроньюс» на русском языке

06.00 УТРО на НТВ
08.50 Сериал «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГО
РОДА»
10.90 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода.на завтра
10.25 «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. КУРСКАЯ

ДУГА»
11.15 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.35 Сергеи Варчук и Игорь Шаолак в
детективе «ЗОЛОТО ЮГРЫ», 4-я се
рия, заключительная
13.45 КРИМИНАЛ
14.00 Детектив «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»

15.00 «СЕГОДНЯ»
15.35 «МУЖСКИЕ НЕДОСТАТКИ». Токшоу «ПРИНЦИП
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 4 с.
18.25 «ПРОФЕССИЯ: РЕПОРТЕР»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ». «ДРУ
ГИЕ»

20.25 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» ОКСАНЫ
ПУШКИНОЙ. И. Понаровская
21.05 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Джеймс
Бонд -. Пирс Броснан в боевике «ЗО
ЛОТОЙ ГЛАЗ»
23.45 «ВСЕ СРАЗУ!» НОЧНЫЕ РАЗВЛЕ
ЧЕНИЯ
00.20 Премьера. Кино не для всех.
Фильм Майкла Раймера «ПАРФЮМ»

■■ ■ ■ :
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Настоящее дикое шоу». Д/с
«Техас»
11.00 «Киношекспириада». «РИЧАРД
III». Х/ф
13.25 Д.Самойлов. «Сон о Ганнибале».
Читает М.Козаков

14.00 «ТАИНЫ НИРО ВУЛЬФА». Телесе
риал (США, 2001)
14.45 «В гостях у Маэстро»
15.00 «Прометеи». Мультфильм
15.20 «Медвежонок». Мультсериал
15.45 Кино- детям. «ОХОТНИК ЗА ПРИ
ЗРАКАМИ». Телесериал
16.10 «Уроки русского». «Все о люб
ви...» Рассказы Н.Тэффи читает Оль
га Аросева
16.25 Р.Шуман. Концерт для фортепиа-

но с оркестром. Исполнители - Э.Вирсаладзе и камерный оркестр «Музи
на вива». Дирижер А.Рудин
17.00 «Парижский журнал». «Анри Труайя»
17.25 «Бродвей. Черное море». Пре
мьера документального фильма
18.30 Новости культуры
18.50 «Порядок слов». Книжные новости
18.55 «Полуденные сны»
19.25 Ток-шоу «Оркестровая яма»
20.05 «Помогите Телеку». Вечерние ис-

тории для самых маленьких
20.15 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ». Х/ф
22.25 «Линия жизни». Александр Шир
виндт и Михаил Державин
23.20 Ьлеф-клуб
00.00 «Новости культуры»
00.25 «Ночной попет»
00.50 Программа передач
01.00 «Бродвей. Черное море». Д/ф
02.00 Джазовый концерт «Мастера блю
ноут»

Оі&ЯА’СТЖгв ТВ

10.00
10.30
13.00
14.00
17.00
18.00
18.15
18.45
19.00
19.30
19.45
20.00

ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
«Акцент»
Погода на «ОТВ»
Астропрогноз
«Минувший день»
Колеса-блиц
ЕВРОНЬЮС
Новости «Десять С Половиной»
ЕВРОНЬЮС

04.00
07.00
07.30
07.50
07.55
08.00
03.15
08.30
09.00
09.30

'1© КАНАЛ*
07.25
07.40
07.55
08.00
09.00
09.20
09.30
10.00
10.15
10.30

Новости епархии
«Минувший день»
«Астропрогноз» на 16.05.03
Новости «9 1/2» И. Шеремета
«Новости высоких технологий»
Топ - Новости
«Американский английский»
«Актуальный репортаж»
«Времена: крупным планом»
«Под углом 23 1/2»

-'ТВ€* (3? ДМ»)
09.00.
09.05
09.35
09.45
10.05
10.20
10.25
10.35
10.50

09.30:10.00:10.15; 10.45 - НОВОСТИ
М/с «ГАРФИЛД И ЕГО ДРУЗЬЯ»
МЕСТО ПЕЧАТИ
«ТУШИТЕ СВЕТ»
СПОРТ
«ЕСТЬ МНЕНИЕ»
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
МЕСТО ПЕЧАТИ
НАЗЛО

*4 КАНАЛ* '

'

«Восемь С Половиной»
ЕВРОНЬЮС
ВВС World
ЕВРОНЬЮС
ВВС World
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»
«Ислам сегодня»
«10 минут с Е. Зяблицевым»
«СОБЫТИЯ»
«Акцент» _
«Минувший день»
ВВС World

мая

пятница

домино»

20.30
21.00
21.30
21.45
22.00
22.05
22.10
22.30
23.00
23.30
23.45
00.00

«Восемь С Половиной»
«СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.»
«СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
«Автобан»
Погода на «ОТВ»
Астропрогноз
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»
Новости «Десять С Половиной»
«СОБЫТИЯ»
«Акцент»
Колеса-блиц
Новости «Десять С Половиной»

21.00 Время
21.35 «Фабрика звезд-2»
22.55 Премьера. Новая афера Попа
Ньюмена в комедии «Там', где день-

00.35 Новости
00.45 Боевик «Смертельная схватка»

00.30
00.45
01.00
01.30
02.00
02.30
03.00
03.30
04.00
04.30
05.00
05.30

«Минувший день»
«Автобан»
«СОБЫТИЯ»
«Восемь С Половиной»
«СОБЫТИЯ»
ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
ЕВРОНЬЮС

11.00 «Хорошие парни, плохие парни». Т/с
12.00 Х/ф «Петля». 3-я серия
13.30 «Телешоп»
14.00 «В мире дорог»
14.20 Топ - Новости
14.30 Тележурнап «Полезные откры
тия». «Большая стройка»
15.00 «Канал ОР»
15.30 «ТЕЛОхранитель»
16.00 «Сотворенные кумиры». Мария
Каллас и Пласидо Доминго
16.30 «Телешоп»
17.00 «Американский ангпийский»

17.30 Д/с «Дикая природа Америки»
18.00 Х/ф «Петпя». 3-я серия
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «Американский английский»
20.00 Новости епархии
20.15 «Минувший день»
20.30 «ВРЕМЕНА»
21.00 Тележурнап «Полезные откры
тия». «Ваш отдых», «Сад и огород»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеоемета
22.30 «Астропрогноз» на 17.05.03
22.35 Х/ф «Мефистофель». 1-я и 2-я
серии. Венгрия

01.00 «Хорошие парни, плохие парни». Т/с
02.00 Х/ф «Жанна и отличный парень»
03.35 «Национальное обозрение ис
кусств»
04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета.
05.00 Телевизионный художественный
фильм «Петля». 3-я серия
06.00 «Национальное обозрение ис
кусств»
06.30 «Сотворенные кумиры». Мария
Каллас и Пласидо Доминго
07.00 «Американский английский»
07.30 Д/с «Дикая природа Америки»

11.00 новости
11.25 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕД!»
11.35 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
11.50 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Заходи ко
мне в гости»
13.00 НОВОСТИ
13.25 КИНОТЕАТР. «Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ватсона»:
«Двадцатый век начинается», 2 серия
14.45 Мультфильм «Лиса-строитель»
14.55 «Евроремонт для убийцы». Фильм

из цикла «Криминальная Россия»
16.00 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
17.00 НОВОСТИ
17.25 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ»
17.55 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»:
«Полет мяча»
18.50 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «По следам
птицы додо»
20.30 «4 КАНАЛ» НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ

21.30 «Позднее счастье Кузнецова
Юрия», шипьм Бориса БЕгМАНА и
Ильдара ЖАНДАРЕВА из цикла «ИН
ТЕРЕСНОЕ КИНО»
22.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»
23.00 НОВОСТИ
23.35 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
00.00 Х/ф «Доспехи бога»
01.50 Тамара Гвердцители в сольной
программе «Музыка без границ»
03.35 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»

“ПЕРВЫЙ КАНАЛ*

10.30 Кремль-9. «Светлана Сталина. По
бег из семьи». 1-я серия
11.10 «Смехопанорама» Евгения Петрося
на
11.50 Павел Любимцев в программе «Пу
тешествия натураписта»
12.20 Ударная сипа. «Крыпатая ракета
«Москит»
12.50 «Чтобы помнили...». Юрий Гребен
щиков. Ведущий - Л.Филатов
13.35 Дисней-клуб: «Геркулес»
14.00 Иовости (с субтитрами)
14.10 «Русская рулетка» с Валдисом Пель-

15.00 Георгий Вицин, Клара Лучко и
Александр Збруев в комедии «Опе
кун»
16.30 Валерий Леонтьев, Ирина Аллег
рова, Лев Лещенко в программе
«Песня года. Весна»
18.00 Вечерние новости
13.10 «КВН-2003». Премьер-лига

19.55 «Кто хочет стать миллионером!»
с Максимом Галкиным
21.00 Время
21.25 Курт Расселл на борту в комедии
«Капитан Рон»
23.25 Триллер «Запретная зона»
01.20 Джордж Лукас представляет ко
медийным триллер «Убийство по ра
дио»

05.00 Россия. Юрий Соломин и Влади
мир Заманскии в детективе «Инспек
тор уголовного розыска». 1971г.
06.25 «Петя и Красная шапочка». М/ф
06.45 «Джуманджи». М/с
07.05 «Студия «Здоровье»
07.40 «Золотой ключ»
08.00 «Сборная России». Спортивная
программа
08.25 «Военная программа» Александ
ра Сладкова

08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.15 «Сам себе режиссер»
11.15 «В поисках приключений»
12.10 «Клуб сенаторов»
13.00 ВЕСТИ
13.20 РОДНОЕ КИНО. Олег Стриженов,
Леонид Куравлев и Людмила Максако
ва в фильме «Неподсуден». 1969г
15.00 Россия-Урал (СіГРК). «Берега»
15.20 «Все любят цирк»
15.45 «Погода в доме»
16.00 «4 комнаты»

16.15 Ток-шоу «Полный, вперед!»
16.40 «Шкурный вопрос»
17.00 Россия. «Моя семья»
18.00 «Аншлаг»
19.00 ВЕСТИ
19.25 «Зеркало»
19.50
____ «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова
20.15 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА.
Эпизабет Херпи и Брэндон Фрэйзер
в комедийной мелодраме «Ослеп
ленный желаниями» (США). 2000г
22.10 Дональд Сазерленд, Эйдан Ку-

инн и Бен Кингсли в боевике «Двой
ник» (США). 1997г
00.30 Футбол. Чемпионат России. «Ро
тор» (Волгоград) - «Спартак» (Моск
ва). Трансляция из Волгограда
02.Зи Чемпионат мира по автогонкам в
классе «Формула-1». Гран-при Авст
рии. Квалификация. Трансляция из
Шпипьберга
03.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
ПРЕМЬЕРА. «Клоун»
04.30 Канал «Евроньюс» на русском
языке

05.50.Художественный филь
іильм «ЗОЛО
ТОЙ ГЛАЗ». США, 1995 г.
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Погода на завтра
08.15 Детское утро на НТВ. «ГОЛУБОЕ
ДЕРЕВО»
08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.30 «ВЕСЬ ЖВАНЕЦКИЙ. ПОСЛЕ ВЧЕ-

РАШНЕГО...»
10.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. «ПРЕ
МЬЕР-МИНИСТР»
1.1.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. РОМАНТИ
ЧЕСКИЙ ИНТЕРЬЕР»
11.55 Погода на завтра
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.15 «ПРОФЕССИЯ: РЕПОРТЕР»
12.40 Служба спасения
13.10 Вадим Андреев и Евгения Симонова
в комедии «БАЛАМУТ»

14.55 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Спорт «ЛОТТО 6 из 49»
16.25 Валентин Гафт, Анна Самохина
и Владимир Стеклов в криминаль
ном фильме «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
18.25 «СВОБОДА СЛОВА» с Савиком
Шустером
19.45 Борис Щербаков и Сергей Степанченко в детективе «СЬІЩИКИ-2.

ОГОНЬ НЕБЕСНЫЙ». ! с.
21.00 «ЛИЧНЫИ ВКЛАД». ИНФОРМАЦИ
ОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА с Александром Герасимовым
22.10 Валерий Гаркалин и Елена Сафо
нова в криминальном фильме «КАТА-

12.15 «Графоман». Автор и ведущий
А.Шаталов
12.45 Детский сеанс. «ДЭВИД КОППЕР
ФИЛД». Х/ф (Великобритания, 1999).
1-я серия
14.10 «Королевские зайцы». Мультфильм
14.25 «Дар дождей. Великие реки Афри
ки». Фильм 5-и. «Мара. Река борьоы»
14.55 «Прощайте, Канны!» Док. фильм
15.50 «Серебряный век петербургской
режиссуры». «Портрет на фоне теат-

ра». Лев Додин
17.35 Барбара Хендрикс в Париже
18.45 Магия кино
19.15 «Сферы» с Иннокентием Ивано
вым
19.55 «В вашем доме». Андрей Кон
чаловский
20.35 Впервые на экране. «ДИТЯ ПРО
СВЕЩЕНИЯ». Телесериал
21.30 «Великие романы двадцатого
века». Франклин и Элеонор Руз-

вельт
22.00 Новости культуры
22.15 «БУНЮЭЛЬ И СТОЛ ЦАРЯ СОЛО
МОНА». Х/ф (Испания, 2001)
00.00 «Фрак народа». О театре и не
топько. Авторская программа Владимира Оренова
00.50 Программа передач
01.00 «Серебряный век петербургской
режиссуры». «Портрет на фоне театра». Лев Додин

09.45 «В мире дорог»
10.00 «Восемь С Половиной» (спецпроект
ТАУ) - «Катастрофический Перевал»
10.30 ЕВРОНЬЮС
11.00 «Гостиный двор»
11.30 Погода на «ОТВ»
11.40 «Культурная среда»
12.00 «Коллекция удивительного»
12.20 Потребительская программа «ЗА
ЖИВЕМ!»
12.40 «Шестая графа: Образование»
13.00 ВВС World
14.00 Программа Галины Левиной «Ре
цепт». «Женское здоровье». В студии:

КМН, врач-гинеколог Елена Лебе
дева
14.45 Погода на «ОТВ»
15.00 Программа для потребителей
«ФирмА»
15.30 Погода на «ОТВ»
15.40 «За живое»
16.00 Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем», (программа на
татарском языке)
17.00 ВВС МогИ
18.00 «Наследники Урарту»
18.15 Погода на «ОТВ»
18.30 «Мужской портрет»

19.00 «Шестая графа: Образование»
19.15 «События недепи»
20.15 «Депутатская недепя»
21.00 «Моя фигура»
21.15 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ
21.30 «Колеса»
21.55 Астропрогноз
22.00 «Беззен дайра»
22.30 ЕВРОНЬЮС
00.00 «Колеса»
00.25 Погода на «ОТВ»
00.30 ЕВРОНЬЮС____________________

11.00 Фильм — детям. «Рыжий, честный,
влюбленный», і-я серия. Россия - Бела12.3& «Европа сегодня»
13.00 «Большая прогулка»
13.30 «Новости высоких технологий»
13.45 Топ - Новости
14.00 Художественный фильм «Одиссея
капитана Блада». 1-я серия. Россия
15.30 «Во асе глаза». «Театр» компьютер
ной анимации
16.00 «Живописная Америка»
16.30 «Тайны древней столицы»
17.00 «Тайна старинного склепа». Телесе
риал (Германия). 8-я серия

17.25 «Музыка планеты»
17.50 «Звериные истории»
18.05 «Документальный экран». «Ре
жиссёр В. Кобрин. Компьютерное
кино докомпьютерной эпохи»
18.55 «Мир рекордов Гиннесса»
19.30 Спецпроекты ТАУ. Уральские
Подтяжки
20.30 «В порядке вещей». Новости по
требительского рынка
20.55 «Астропрогноз» на 18.05.03
21.00 Художественный фильм «Жанна
и отличный парень». Франция
23.00 «Новости высоких технологий»
23.20 Топ - Новости

23.30 Документальный сериал «Гло
бальная тревога». «Борьба за воду»
00.00 «Моторизованные
легенды».
«Жизнь ради гонки»
00.30 «Во все глаза». «Театр» компью
терной анимации
01.00 «Войска особого назначения»
01.30 «Музыкальные ч@тушки»
02.00 «Большая прогулка»
02.30 «Европа сегодня»
03.00 Художественный фильм «Одиссея
капитана Блада». 1-я серия. Россия
04.05 «Живописная Америка»
04.30 «Войска особого назначения»
05.00 Х/ф «Сократ». Россия

11.15 КИНОТЕАТР. Джеки Чан в коме
дийном боевике «Доспехи бога»
НОВОСТИ
13.20 «ОДНОКАШНИКИ»

14.20 «ГУРМАН»
14.50 «Открытые небеса -2003. Культура
^ля нового тысячелетия». «Дзига и его
ратья»
15.55 «Позднее
счастье
Кузнецова
Юрия». Фильм Бориса БЕРМАНА и Иль
дара ЖАНДАРЕВА из цикла «ИНТЕРЕС
НОЕ КИНО»
17.00 НОВОСТИ

17.25 «МОИ СУМАСШЕДШИЕ ДРУ
ЗЬЯ»
17.55 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Храните
ли царства»
19.00 «В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ
КОРАБЛИ»
19.55 «ДАЧНИКИ» с Машей ШАХО
ВОЙ
21.00 НОВОСТИ

21.40 «ПОЕДИНОК». Ток-шоу Владими
ра СОЛОВЬЕВА .
22.50 «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР». Программа
Виктора ШЕНДЕРОВИЧА
23.25 КИНОТЕАТР. Шерон Стоун в бое
вике «Глория»
01.35 КИНОТЕАТР. Жерар Депардье,
Мишель Пикколи и Марина Влади в
фильме «Семь смертей по рецепту»

надо»
10.55 «Коалы не виноваты» Комедийный
сериал
11.25 «МОСКВА: Инструкция по примене
нию». Лучшее за неделю
12.00 Комедия «Семейный план». США
14.10 «Фигпи-Мигли» Юмористический
журнал
14.40 «Слава за минуту» Народный кон-

15.4|[Р«Коалы не виноваты» Комедий

07.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.45 Ток-шоу «Стенд»
08.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС»
09.00 «Мегадром агента 1» Новости
компьютерных игр
09.30 «География духа с С.Матюхиным»
10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». «Тор-

19.30 Новый проект Дмимтрия Нагиева
«БРЕМЯ ДЕНЕГ»
20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.30 Комедия «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ».
Россия
23.30 Боевик «Быстрые стволы»
01.40 «БОИ БЕЗ ПРАВИЛ»
02.15 «КЛАССИКА БОКСА»

09.00 М/с «ТАБАЛУГА»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
12.00 Юмористическая
программа
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

12.40 Джейми Ди Кёртис в комедии
«ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (США, 1996
15.0^Шоу Василия Стрельникова СУ16.00 О.С.П.-СТУДИЯ
17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ» _
17.30 Джеки Чан в боевике «СЛУЧАЙ-

00.25 Триллер «МАНЬЯК» (США - Кана
да, 1995 г.)

15.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Рома
ном Трахтенбергом
16.00 Уоррен Битти, Фэй Данауэй в
Фильме «БОННИ И КЛАЙД» (США,
1967 г.)
18.00 «Студия приключений»
18.30 «Гости АТН»
19.30 «Мир баскетбола»
20.00 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной Кирья-

новой
21.00 Одри Хепберн, Рекс Харрисон в
мюзикле «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ»
(США, 1964)
00.00 «ПОП-Kult» - эстрадный концерт
01.15 «10 Sexy» - десятка самых сексу
альных клипов
02.15 «Зажигай!» - нон-стоп танцеваль
ной музыки

06.00 Новости
06.10 Приключенческий сериал «Китай
ский связной»
07.00 Новости
07.10 Сериал «Приключения Геркулеса»
08.00 Детский сериал «Твинисы»
08.20 играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря
09.15 Здоровье
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Смак» с Андреем Макаревичем

КАНАЛ "РОССИЯ*

*ИУЛЬТУРА*/НТТ
. ..................
■ ■_ шм-ыш—шмиш.
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Комедии с участием И.Ильинско
го. «ПРОЦЕСС О ТРЕХ МИЛЛИОНАХ».
Х/ф (Межрабпом-Русь, 1926 г.)
11.45 «Петербург-300». «Дар». Док.
фильм
12.00 «ГЭГ»

ФБ ПАСТИЛЕ Т8
06.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Новости «Десять С Половиной»
09.30 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ

06.55 «Астропрогноз» на 17.05.03
07.00 Минувший день
07.15 Новости Епархии
07.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета.
08.30 «ВРЕМЕНА» (повтор от 16.05.03)
09.00 «Новости высоких технопогий»
09.20 Топ - Новости
09.30 «Сотворенные кумиры». Группа
«Депеш Мод»
10.00 «Тайна старинного склепа». Теле
сериал (Германия). 8-я серия
10.30 «Мир рекордов Гиннесса»

*ТВС* (5? &МВ)
09.30уМ|Ультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО
09.^5 КИНОТЕАТР. «Каменный цветок»

із.Эо

суббота

ный сериал
16.10 «Время приключений»: «ДЕТИ
КАПИТАНА ГРАНТА». СССР
18.00 «Запретная зона» с Михаипом
Пореченковым
19.00 «Наши песни»
19.15 «На кухне у Ж.Лисовской»

23.55 СУПЕРБОКС. ПОЛИ АЯЛА ПРО
ТИВ КЛАРЕНСА АДАМСА
01.05 Натали Бэй в психологической дра
ме «ПОРНОГРАФИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ»

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ» «Буду
щее автомобиля»

10.05 Комедия «Эд и его мертвая
мама». США
12.15 Мультимир: «Сладкая сказка»
12.30 М/с «Черепашки-ниндзя»
12.50 Мультимир: «Сейлормун». Япония
13.15 «паши песни»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «КАРОЛА КАСИНИ. НА крутых ви-

ражах». Мини-сериал
15200 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
15.30 «Женские шалости» Комедия
16.00 Сериал «На краю Вселенной-2»
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Запретная зона»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым

20.30
21.15
21.30
23.40
00.00
01.00
02.00

06.00 Приключенческий сериал «ЧАК
ФИНН»
06.25 Программа мультфильмов
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Иронический детектив «АГЕНТ
СТВО НЛС-2»

09.00 Телевизионный журнал «АФИША»
09.15 Приключенческий сериал «ЗЕНА КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.30 Криминальный триллер «МСТИ
ТЕЛЬ» (Великобритания, 2001 г.)
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «День города»
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
15.00 М/с «БЭТМЕН»

15.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВОЛЮЦИЯ»
16.00 Молодежный сериал «ЛУЧШИЕ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 .Комедийный сериал « НОВАЯ СЕ
МЕЙКА АДДАМС»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН-2»'
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Иронический детектив «АГЕНТ-

СТВО НЛС-2»
21.00 Джеки Чан в боевике «СЛУЧАЙ
НЫЙ ШПИОН» (Гонконг, 2001 г.)
22,55 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН-2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
ОО.ООрШоу Василия Стрельникова СУ-

цев в фильме «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
(СССР, 1982), 1 серия
12.15 «Есть вопрос!»
12.45 Олег Борисов. Николай Карачен
цев а фильме «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
[СССР, 1982), 2 серия
13.50 «Еда без вреда»
14.10 «Жизнь поёкрасна»
14.20 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ», 3 серия
15.30 «АТЫ-БАТЫ» с Машей Малиновс
кой
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» с Оска-

ром Кучерой
17.00 «Очень важная персона»
17.20 «Звезда народа»
17.40 «Love story»
18.00 Мультсериал «ДА МОБ»
18.30 «Наше» - нон-стоп русской музы-

19.00
19.15
19.45
20.00
20.35

«2 ЕгеШ»
«Есть вопрос!»
«Новая сказка от Апенушки»
«АТНовости»
«Ночной патрупь»

20.40 «2/3»
21.00 Лайза Миннелли в музыкальной
драме «КАБАРЕ» (США, 1972)
23.00 «День»
23.55 «Ночной патруль»
00.05 «Деньги»
00.10 «АТНовости»
00.45 «ОСКАР-ШОУ» - шоу Оскара Ку
черы
01,45 «10 Sexy»
02.00 «Зажигай!»

. .·. .·.·. ■.·:■.■
- ·. ’ .: .·.·.·.·.· .. .·. .·.· ·.■.·.■.·.
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07.00 «Шейке})» - нон-стоп русской и
зарубежной музыки
08.45 Телесериал «КОГДА СЕРДЦА
БЬЮТСЯ В ТАКТ»
09.15 «Муз-Иопе»
09.30 «Муз-Рііт»
09.45 «ПОП-КиІІ» - Песни Победы

11.00 «АТЫ-БАТЫ» с Машей Малиновской
11.30 «РЫБОЛОВ»
12.00 СИНЕМА-100: Жан Габен и Мишель
Морган в фильме «НАБЕРЕЖНАЯ ТУ
МАНОВ» (Франция, 1938)
14.00 «НЕСЛАБОЕ ШОУ» - борьба трех
участников за право стать избранником
молодой «звезды»
14.30 Мультсериал «ДА МОБ»

08.00 Утренняя Ru zone
03.55,13.55, 17.55,”20.25, 22.55 - «Мод
ная» погода
09.00 Daria
09.30 MTV Акселератор

10.00
10.15
12.30
13.00
14.00
14.15
15.00
17.00

17.30
18.00
19.00
19.30
20.30
21.00
22.00
22.30

вПролете
Тотальное Шоу
MTV Пульс
SMS - чарт
Большое кино: «Чудаки»
Hitlist International
News Блок Weekly
Релиз

23.00
23.30
00.00
01.00
01.30
02.30

08.00 MTV Акселератор
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 23.25 - «Мод
ная» погода
10.30 Утренняя Ru_zone

11.30
12.30
13.00
14.00
14.30
15.00

17.30
ка
18.10
18.15
18.30
19.00
ал
20.00
20.15
20.35
20.50
21.20

«Узы любви». Телесериал. Мекси

07.00 Утренний канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Разлученные». Телесериал (Мек
сика)
11.55 К 300-ЛЕТИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУР
ГА. «Мятеж реформаторов». Фильм
4-й
12.20 «Лягушка-путешественница».
Мультфильм

12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Игра в прятки»
14.30 «А у нас во дворе...»
14.55 «Денежный вопрос»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль
ный телесериал (Германия)
17.20 «Экспо-новости»

21.25 «Лакомый кусочек»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 Энди МакДауэлл и Лайэм Нисон в
Фильме «Рубин Каира» (США)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Русский век»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
02.30 «Открытый проект». Молодежный
канал

09.35 «Отчего, почему!» Программа
для детей
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 «Левша». Мультфильм
11.45 «Утренняя звезда». Музыкальный
конкурс
12.25 «Я — мама»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс

13.15 «Городское собрание»
13.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Честное вол
шебное»
15.00 «Что на что похоже». Мультфильм
15.10 «Неприрученная Амазонка». Теле
сериал (Великобритания)
15.35 «Парижские откровения»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Антимония». Интерактивная игра
17.00 «Очевидное-нееероятное»
17.25 МУЛЬТПАРАД. «Разные колеса»,

«Чебурашка»
18.00 «Незнакомец в городе». Худо
жественный фильм (США)
19.45 «Репортер» с Михаилом Дегтя
рем»
20.00 «Братец Кролик и братец Лис».
Мультфильм
20.15 «Магия». Театральная програм
ма с Александром Калягиным
21.05 «Чисто английское убийство».
Телесериал (Великобритания)

23.00 «Постскриптум» с Апексеем Пуш
ковым
23.55 Прогноз погоды
00.05 «Пойду однажды по Руси». Кон
церт М.шуфутинского
01.45 СОБЫТИЯ. Время московское
01.55 «Мода non-stop»
02,30 Теренс Хипп и Бад Спенсер в ко
медии «Дее почти ппоские суперно
ги» (США)

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.50 Информационная
программа
«День города»
08.00 «Песни для друзей»
08.30 Фантастический боевик «ВЕТЕР И
ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.)
09.30 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

10.00 ПРЕМЬЕРА! Сэмюэл Л. Джексон в
драме «КЛОШАР» (США, 1001 г.)
11.50 Программа «КУХНЯ»
12.20 Мэттью Модайн, Дэрил Ханна в са
тирической комедии «НАСТОЯЩАЯ
БЛОНДИНКА» (США, 1997 г.)
14.10 Информационная программа «День
города»
14.20 Освапьдо Лапорт в мелодраме
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргентина,

2002 г.)
16.20 ПОГОДА
16.25 Эрик Робертс в фильме ужасов
«РАПТОР» (США, 2001 г.)
18.00 Фантастический боевик «ВЕТЕР
И ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.)
18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая
программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в
программе «СОВА» (Екатеринбург)

19.55 ПОГОДА
20.00 ПРЕМЬЕРА! Сэмюэл Л. Джексон в
драме «КЛОШАР» (США, 200! г.)
21.35 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
22.15 Рутгер Хауэр, Джон Херт в трил
лере «УИК-ЭНД ОСТЕРМАНА» (США,

08.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа
08.30 «БУМЕРАНГ»
08.45 Все игры в программе «32-битные
сказки»
09.00 Мупьтсериап «МИСТЕР БАМП»
09.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

10.00 Мупьтсериап «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ
- СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мупьтсериап «КАПИТАН СИМИАМ
И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
11.00 Мупьтсериап «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.30 Эппен Пейдж в приключенческом
Фильме «МОЕ ВИРТУАЛЬНОЕ ПРИВИ
ДЕНИЕ»
13.30 Роберт Дэви в приключенческом
фильме «АМАЗОНКА»

15.30 «ПУТЬ ВОИНА»
16.00 Кирстен Данст и Линн Рэдгрэйв
в драме «В ГЛУБИНЕ»
18.00 Жан-Поль Бельмондо в комедии
положений «ЖЕНЩИНА ЕСТЬ ЖЕН
ЩИНА»
19.45 «Формула Здоровья»
20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ
О ПРИВИДЕНИЯХ»

21.00 Гэри Дэниэлс и Тереза Шеорер в
боевике «ПОСЛАННИК КОРОЛЙЬІ»
23.00 Киношок. Аманда Пламмер и_Шон
Пе^угви^в триллере «СЕМЬ ДНЕЙ ДО

09.25 «Рox Kids» на REN TV: «Хитклиф».
Яультиппикационный сериал (США).

13.50 «1/52». Спортивное обозрение
14.05 «Кино»: Николай Федорцов,
Фрунзик Мкртчян, Иван Рыжов, Са
велий Крамаров в комешіи «Фор
мула радуги» (повтор от 30.08.98)
15.40 «Дружная семейка». Комедий
ный сериал
16.40 «Fox Kids» на REN TV: «Денниснепоседа». Мультипликационный
сериал (США)
17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб
би». Мультипликационный сериал
17.^0Ш«Все для тебя»

18.00 «Кино»: Жан Рено и Кристиан Клавье в фантастической комедии «Пришепьцы-2:
Коридоры
времени»
2О.^Ряа2Н4ЦжИЯ)

ВИТСЯ К ПРЫЖКУ»
18.00 КОНЦЕРТ ЕФИМА ШИФРИНА
19.30 Развлекательная
программа
«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
21.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - програм
ма для авто любителей

21.30 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал
22.00 Художественный фильм «ЧЕМ ЗА
НЯТЬСЯ МЕРТВЕЦУ В ДЕНВЕРЕ»
00.15 «БОИ ЧЕМПИОНОВ»
00.45 «КАЛИГУЛА» - документальный
фильм

*АТН* '
.....

■■■■.■■

06.00 «ВСТАВАТЬ!»
08.55 «Деньги»
09.00 Молодежный сериал «СТУДЕН
ЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
09.30 «2_ЕгеШ» - парочка свежих кли
пов
09.45 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
10.45 «Муз-Сео»
11.00 Олег Борисов, Николай Карачен-

■... *t„ J...6

СТУДИЯ-41*

News Блок
MTV Акселератор
Стоп! Снято: Mariah Carey
Русская 10-ка
News Блок
Ru zone
MTV Пульс
Daria

«Гороскоп»
«Новости»
«Живой уголок»
«На страже порядка». Телесери
(Франция)
СОБЫТИЯ. Время московское
«Новости»
«Петровка, 38»
«Деликатесы»
«Гороскоп»

НОВОСТИ. Итоги дня
Ток-шоу «Стенд»
Комедия «СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН»
НОВОСТИ. Ночной выпуск
«Окна» с Дмитрием Нагиевым
«Имерия страсти»
НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

MTV Пульс
Золотой мальчик
Позорная 10-ка
Экспрессе
ТанцПОЛ
MTV Бессонница

06.00 «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт в мелодраме
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 «День города»
09.35 Любовь Полищук и Борис Щерба
ков в комедии «ДЕНЬ СВЯТОГО ВА
ЛЕНТИНА» (РОССИЯ, 2000 г.)

15.05 Кевин Спейси, Джулианна Мур,
Джуди Денч, Кейт Бланшетт в мелод
раме «КОРАБЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ»
17 00 ПОГОДА
17.05 Фантастическая драма «МОНСТР»
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 ПРЕМЬЕРА! Мэттью Модайн, Дэ
рил Ханна в сатирической комедии
«НАСТОЯЩАЯ БЛОНДИНКА»
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»
22.30 Х/ф «РАПТОР» (США, 2001 г.)
00.15 «День города»
00.25 ПОГОДА
00.30 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.35 «КАЛАМБУР»
01.05 «4! ХИТ»

07.30 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа
08.00 «БУМЕРАНГ»
03.15 Все игры в программе «32-битные
сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе
го»

09.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»
09.30 Дмитрий Харатьян и Марина Зуди
на в мелодраме «МОРДАШКА»
11.30 Пирс Броснан в приключенческом
фильме «РОБИНЗОН КРУЗО»
13.30 Джон Бишоп в фильме-катастро
фе «ВОЗДУШНЫЕ ТЕРРОРИСТЫ»
15.30 Все игры в программе «32-битные
сказки»

15.40 Музыкальный нон-стоп
16.00 Эллен Пейдж в приключенческом
фильме «МОЕ ВИРТУАЛЬНОЕ ПРИВИ
ДЕНИЕ»
18.00 Аль Пачино, Джек Леммон и Алек
Боп^уин^ а ^трагикомедии «Г ЛЕНГ АРРИ

20.00 «Новости ЦТУ.ги» Информацион
ная программа
20.15 «БУМЕРАНГ»

20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О
ПРИВИДЕНИЯХ»
21.00 Роберт Дэви в приключенческом
фильме «АМАЗОНКА»
23.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа
23.30 Джон Бишоп в фильме-катастро
фе «ВОЗДУШНЫЕ ТЕРРОРИСТЫ»
01.30 Гэри Дэниэлс в приключенческом
боевике «ОТМЩЕНИЕ»

06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» (15.05.03)
07.00 «Большие деньги» с Игорем По
тоцким
07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей
нджере, или Могучие рейнджеры»
Телесериал (США)
07.55 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт детектив во времени». М/с
08.20 «Fox Kids» на REN TV: «Человекпаук». М/с

08.45 «ЕМ и ребята». Молодежный се
риал
09.15 «Баффи». Телесериал
10.10 «Кино»: Кэтлин Тернер, Берт Рей
нолдс, Кристофер Рив в криминаль
ной комедии «Переключая каналы»
12.25 Прогноз погоды на канале АСВ
12.30 «36,6» (11.05.03)
13.00 «Вино любви». Теленовепла
13.55 «У нас все дома». Комедийный се
риал
14.30 «24»

14.50 «Провинциалы». Телесериал
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Человекпаук». М/с
16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт детектив во времени». М/с
16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр
рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал
17.20 «Кино»: Сергей Шакуров, Анна
Каменкова, Александр Филиппенко а
детективе «Визит к Минотавру», 2-я
серия

19.00 «ДИАЛОГ»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» (16.05.03)
20.00 «ДИАЛОГ». Программа Жанны
Телешевской (16.05.03)
20.20 «Провинциалы» Телесериал
21.30 «24»
22.00 «Кино»: Джалал Мерхи, Оливье
Грюнер, Дэвид Кэррэдин в боевике
«Живом товар» (США)
00.15 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» [16.05.03)
00.35 «Кино»:
эротический
фильм
«Околдованные сексом» (США)

06.50
07.30
08.00
09.00

■

Музыкальная программа «ИТѴ»
М/с «ПЛАНЕТА МОНСТРОВ»
«60 МИНУТ»
«ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»

09.30
10.00
11.00
12,00
13.00
13.30

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАНГО»
«КАЛИГУЛА». Д/ф
Музыкальная программа «ИТѴ»
«СТИЛЬ ЖИЗНИ»
Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА»

15.30
17.30
18.30
19.00
19.30
20.00

Х/ф «РЕБРО АДАМА»
Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАНГО»
«ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
М/с «ПЛАНЕТА МОНСТРОВ»
«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
«ДЕНЬ»

21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.30 «АРСЕНАЛ»
22.00 Х/Ф «ВЕЛИКАЯ АФРОДИТА»
2335 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
00.10 «ДЕНЬ
00.10 «60 МИНУТ:

Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

22.55 - «ПРЕМЬЕРА». Криминальная комедия «ТАМ, ГДЕ ДЕНЬ
ГИ» (США - Канада, 2000). Режиссер - Марек Каневски. В ролях:
Пол Ньюмен, Линда Фиорентино, Дермот Малруни. У красотки-мед
сестры возникают сомнения, так ли болен пожилой грабитель бан
ков, поступивший к ним из тюрьмы после инфаркта. Убедившись,
что «инвалид» вполне дееспособен и бодр, медсестра выдвигает
идею взять банк.
"НТВ"
21.05 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Шпионский боевик «ЗОЛО
ТОЙ ГЛАЗ» (США, 1995). Режиссер - Мартин Кэмпбелл. В ролях:
Пирс Броснан, Шон Бин, Изабелла Скорупко, Фамке Йенссен, Джо
Дон Бейкер, Робби Колтрейн. Песню исполняет Тина Тернер. Дей

06.00 Музыкальная программа
06.20 Комедия «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
08.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ
ЗАМ»
08.30 Программа мультфильмов

НЫЙ ШПИОН» (Гонконг, 2001 г.)
19.25 ИСТОРИИ ЛЮБВИ- 2002
21.00 Джон Литгоу в комедии «ГАРРИ И
ХЕНДЕРСОНЫ» (США, 1987 г.)
23.2SpMrjooBoe шоу Федора Бондарчука

01.30 Приключенческий боевик «ЛАР
ГО»

10.55 «КАЛАМБУР»
11.30 Фантастический боевик «Х-МУТАНТ» (США-Канада, 2001 г.)
12.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.30 «КАЛАМБУР»
12.45 Любовь Полищук и Борис Щерба
ков в комедии «День святого Ва
лентина» (РОССИЯ, 2000 г.)
14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
14.55 «День города»

^МАК *(11

“РТК*

ствие происходит в России, где очередной злодей с помощью ма
фии захватывает секретный ядерный комплекс «Золотой глаз». Спа
сти человечество может только агент 007, которому по мере сил
помогает русская девушка Наташа.
"КУЛЬТУРА"
20.15 - Романтическая мелодрама «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ»
(«Мосфильм», 1974). Режиссер - Андрей Кончаловский. Композитор
- Александр Градский. В ролях: Евгений Киндинов, Елена Коренева,
Ирина Купченко, Иннокентий Смоктуновский. Сергей и Таня безумно
любили друг друга, но парня призвали в армию, а через некоторое
время пришло известие о его гибели. Таня вышла замуж за друга
детства. Однако Сергей не погиб: он вернулся домой и вскоре также
женился. Но смогут ли герои быть счастливы в этой новой жизни?

• ■ ■.·.■.·.■,·.■.·.

. •студия-«" ;

07.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» (16.05.03)
07.30 «Дикая планета»: «Ползучее цар
ство» из цикла «Охотники». Докумен
тальный фильм (США) (повтор от
19.10.02)
08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Денниснепоседа». Мультипликационный се
риал
09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Питер
n_eHj».)Мультипликационный сериал

*£РМАК "П2 МВ) 1
09.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «МАЯК СОЛТИ»
09.30 «МОИ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕ
ТЯНИН»
10.00 Телесериал «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИ-

Танц ПОЛ
Дневник: Jackie Chan
Xит-лист International
News Блок Weekly
По домам!
MTV Пульс

09.50 «Футурама». Мультипликационная
серия (повтор от 12.05.03) 55 с
10.20 «Футурама». Мультипликационная
серия
10.50 «Очевидец» с Иваном Усачевым
11.25 «Премьера фильма»: Екатерина
Зинченко, Владимир Зиновьев,^ Максим
Ручкин в комедии Анатолия Эирамджана «Легкий поцелуй»
13.00 «Такая профессия»
13.30 «24»
11.00 Художественный фильм «ВА-БАНК
13.30
13.30
14.00
15.00
16.00

«ВСЕГДА ГОТОВЬ»
«ТОЛОБАИКИ»
Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
«НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
Художественный фильм «ЛЕВ ГОТО

16.00
17.00
18.00
18.30
19.00
20.30

MAXIDROM. Лучшие выступления
Ru zone
Hand Made
Shit - Парад
MAXIDROM (прямое включение)
Разум и Чувства

21.30
22.30
23.30
00.00
01.00
02.00

MAXIDROM (прямое включение)
20-ка Самых Самых
Чужие правила
MAXIDROM (прямое включение)
MTV Пульс
MTV Бессонница

00.05 Мелодрама «ВАС НЕ ДОГОНЯТ»
(Канада, 2001 г.)
01.45 ПОГОДА

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О
ПРИВИДЕНИЯХ»
01.30 Аль Пачино, Джек Леммон и Алек

глеЙ^росс рагикомедии "^НГАРРИ

21.00 «Фаталисты». Телесериал (повтор
от 12.09.01)
22.00 «Кино»: Кристофер Ламбер в
Фантастическом боевике «Крелость2» (США)
00.15 «Все о жизни»
00.40 «Кино»: драма Алехандро Гонса
леса Инарриту «Сука-любовь» (Мек
сика)

Телесжнохс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
21.25 - Комедия «КАПИТАН РОН» (США, 1992). Режиссер - Том
Эберхард. В ролях: Курт Рассел. Мартин Шорт. Когда-то эта яхта
принадлежала знаменитому Кларку Гейблу! Теперь старую посудину
унаследовал чикагский бизнесмен. Он решает продать ее в Майами,
а плавание туда превратить в яхтенную прогулку для всей семьи.
Длинноволосый капитан Рон с повязкой на глазу - настоящий морс
кой волк - обеспечит нанимателям полный набор приключений.
"НТВ"
22.10 - Криминальная драма «КАТАЛА» («Мосфильм», 1989). Ре
жиссеры - Сергей Бодров, Александр Буравский. Композитор - Вла
димир Дашкевич. В ролях: Валерий Гаркалин, Елена Сафонова, Но
дар Мгалоблишвили, Виктор Павлов, Сергей Газаров. Карточный иг

рок по кличке Грек завершил свою специфическую карьеру. Но
его любимая женщина нуждается в помощи, и Грек, рискуя жиз
нью, снова берется за карты.
"КУЛЬТУРА"
20.35 - «ВПЕРВЫЕ НА ТЕЛЕЭКРАНЕ». Начало историко-драматичес
кого сериала «ДИТЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ» (Франция, 2002). Режиссер Даниэль Винь. В ролях: Натали Бай, Реми Альман. Франция, XVIII век.
Втянутый в денежные махинации и полностью разоренный аристократ
Анри де Брэв кончает жизнь самоубийством. Долги покойного выплачи
вает его молодая жена Диана, для чего ей приходится распродать снача
ла драгоценности, а затем все свое имущество. Не имея ни гроша за
душой, Диана уезжает в деревню, чтобы здесь воспитать сына в ненави
сти к тем людям, которые вовлекли его отца в порочный круг...
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

мая

воскресенье

06.00 Новости
06.10 Приключенческий сериал «Китай
ский связной»
07.00 Новости
07.10 Сериал «Приключения Геркулеса»
08.00 Детский сериал «Твинисы»
08.20 Армейский магазин
08.50 Дисней-клуб: «Легенда о Тарза
не»
09.10 «В мире животных» с Николаем
Дроздовым

10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Непутевые заметки» с Дм.Кры
ловым
10.30 «Пока все дома»
11.05 «Дог-шоу»
11.55 «Крылья»
12.20 «Клуб путешественников» с Юри
ем Сенкевичем
13.05 «Умницы и умники»
13.35 Писней-клуб: «Геркулес»
14.00 Новости (с субтитрами)
14.10 «Властелин вкуса» с Валдисом
Пельшем

15.05 «Кумиры». Тамара Миансарова
.15.30 «Слабое звено» с Марией Киселевой
,
16.30 Мы делаем «Ералаш»-?
16.55 Живая природа. «Прогулки с динозаврами», «Мишка на Севере»
18.00 «Времена»
(
19.10 «Смешные люди». Юмористическая программа
20.55 Премьера. Жан-Клод Ван Дамм в

боевике «Внезапная смерть»
22.55 Новости
23.05 Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. Рой Джонс - Клинтон
Вудс
23.40 Лариса Долина, Алсу, Владимир
Пресняков и Михаил БояЬский в концертной программе «Радиомания2003»

05.00 Россия. Сергей Столяров, Алла
Ларионова, Иван Переверзев и Нико
лаи Крючков в фильме-сказке «Сад
ко»
06.20 «Сказка о царе Салтане». Мульт
фильм
07 20 «Русское лото»
08.05 Всероссийская лотерея «ТВ Бинго-

шоу»
08.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал. Ито
ги недели
09.15 Россия. «Утренний разговор с
Дмитрием Киселевым»
09.50 «Городок». Дайджест. Развлека
тельная программа _
10.20 ПАРАД КОМЕДИЙ. Стив Мартин и
Сара Джессика Паркер в фильме:
«Лос-Анджелесская история»
12.10 «Парламентский час»

13.00 ВЕСТИ
13.20 «Вокруг света»
14.15 «Диалоги о животных»
15.20 «Кремлевские тайны академика
Аобатова»
15.55 «Комната смеха»
16.55 Том Круз и Вал Килмер в фильме
«Топ Ган:'Лучший стрелок»
13.50 «В «Городке»
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.10 «Специальный корреспондент»

20.35 МИРОВОЕ КИНО. Кевин Костнер и
Джеймс Руссо в фильме «Почтальон»
00.00 Чемпионат мира по автогонкам в
классе «Формула-!». Гран-при Авст
рии. Трансляция из Шпильбергз
02.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
ПРЕМЬЕРА. «Семь дней»
02.55 Канал «Евроньюс» на русском
языке
04.00 ВЕСТИ
04.15 Канал «Евроньюс»

06.20 Детское утро на НТВ. «ПОЛУНД
РА!»
06.50 Михаил Боярский, Юрий Богаты
рев и Анна Самохина в музыкальной
комедии «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН», 1я серия
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Погода на завтра
08.20 Музыкальная комедия «ДОН СЕ-

ЗАР ДЕ БАЗАН», 2-я серия
09.25 Тютерея «ШАР УДАЧИ»
10.00 СЕРИАЛ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ
«ЛЮБОВЬ ВДОВЦА», 7-я серия
10.50 Лия Ахеджакова и Алла Будниц
кая в программе Павла Лобкова «РА
СТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
11.30 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
11.55 Погода на завтра
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.15 «ВЛИЯНИЕ»

13.00 Виктор Жиганов и Бооис Невзоров
в детективе «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
14.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Играем а «Кено» ,
16.25 «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ
КОНТАКТ.
Ядовитые морские скитальцы»
16.50 «ПРИЗВАНИЕ - ОСТРЯК». Ток-шоу
«ПРИНЦИП ДОМИНО»
18.05 Пьер Ришар в комедии «РАССЕЯН-

19.45 Борис Щербаков и Сергей Степанченко в детекіиве «СЫЩИКИ-2.
ОГОНЬ НЕБЕСНЫЙ», 2-я часть
21.00 «НА/АЕДНИ» с Леонидом Парфе
новым
22.30 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Настасья Кински
и Малколм Макдауэлл в триллере
«ЛЮДИ-КОШКИ»
01.00 Сериал «КЛАН СОПРАНО»
02.00 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ»

12.00 «Рыцари смеха». Первые студии
Голливуда
12.25 Недлинные истории
12.40 Детский сеанс. «ДЭВИД КОППЕР
ФИЛД». Х/ф (Великобритания, 1999)
14.15 «Дом, который построил Джек».
Мультфильм
14.25 «Дар дождей. Великие реки Аф
рики». Фильм 6-й. «Виктория-Нил.
Река начала»
14.55 «Черные дыры. Белые пятна»

15.50 «Время музыки». Тележурнал
16.15 «Шедевры мирового музыкально
го театра». Опера Дж.Верди «СИЛА
19.15 «Переменка». Мультфильм
19.30 «Вновь пластинка поет»
19.55 Вечера в театре «Школа совре
менной пьесы»
20.35 «ДИТЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ». Телесе
риал (Франция, 2002)
21.30 «Больше, чем любовь». Стефан

Цвейг и Лотта Альтман
22.10 «Замки ужасов». Док. сериал (Ве
ликобритания, 2001)
22.35 «Культ кино» с Кириллом Разлого
вым. «ВЛЮБЛЕННАЯ КУИНИ». Х/ф
(США - Франция, 200!)
00.25 «Джазофрения».
Ведущий
И.Бутман
00.50 Программа передач
01.00 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф

11.00 Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа: Образование»
11.45 «Моя фигура»
12.00 «Доступно о многом». Програм
ма для потребителей
12.20 Потребительская программа «ЗА
ЖИВЕМ!»
12.40 «Коллекция удивительного»
13.00 ВВС World
14.00 «Беззен дайра» (программа на
башкирском языке)
14.30 Час Дворца молодежи
15.00 «Духовное преображение»

15.15 Программа Галины Левиной «Ре
цепт». «Спим и худеем по методу
Доктора Борменталя»
16.00 Детский сериал «Дракоша и ком
пания». (19 серия)
16.30 «Коллекция удивительного»
16.45 «Христианская беседа»
17.00 ВВС World
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 «Колеса»
19.00 Программа для потребителей
«ФирмА»

19.30 «Сделано на Урале»
19.45 «Наследники Урарту»
20.00 «В мире дорог»
20.20 Погода на «ОТВ»
20.25 Астропрогноз
20.30 «Мужской.портрет»
21.00 «События недели». Итоговая ин
формационно-аналитическая про
грамма
22.и0 «Гостиный двор»
22.30 ЕВРОНЬЮС
00.25 Погода на «ОТВ»
00.30 ЕВРОНЬЮС

V* *м 4». ▼ я» “ м мѵ X Г»
Г "КѴИ6ѴУРА*7НТГ
10.00 Программа передач
10.10,«Золотой пьедестал». Сергей
Бубка
10.40 Коме;(ии с участием И.Ильинско
го. «КУКЛА С МИЛЛИОНАМИ». Х/ф
(Межрабпомфильм, 1928)
11.45 «Г1етербург-300». «Тринадцать
ступенек». Док. фильм

О&ЛАСѴНОё ТВ
00.30,09.00 ЕВРОНЬЮС
09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ
09 15 Погода на «ОТВ»
09.30 Программа для потребителей
«ФирмА»
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10.15 «За живое»
10.30 ЕВРОНЬЮС

3.-40 Риэлтерская компания «Дерби»

Автокраны г/п
ОТ 13 ДО 36 T.
на шасси
’ \
МАЗ, ГанАЗ. Урат \

* -Lm

• Сопровождение процесса приватизации предприятий
(в т.ч. регистрация права хозяйственного ведения,
бессрочного пользования).
• Оформление прав на земельные участки (выкуп, аренда).
• Правовое сопровождение деятельности предприятий.

WWÎ

оо стоянок в Москве

• Адрес: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24/8, офис 508
• Тел./факс (3432) 65-82-42, 70-98-89, www.derbicom.ru

и Екатеринбурге
Официальный представитель в Уральском регионе:

Уважаемые жители
и гости нашей области!

ООО “Уралгидравлика”: (3432) 24-96-74,24-12-50

-1 Г/

Гал и некий завод

Клинцовский завод

(09437) 2-17-52, 4-19-02

(08336) 4-46-19, 4-24-25

ный»

[

Предлагаем вам воспользоваться услугами электропоезда
повышенной комфортности сообщением
Нижний Тагил—Свердловск. В пути следования вы можете
посетить вагон-бар, скоротать время за просмотром
видеопрограмм, послушать легкую музыку.
Вам будут предложены: свежие газеты, медикаменты,
средства ухода за одеждой и обувью.

ЧУДО-ПЕЧЬ
БЕЗ ДЫМОХОДА И ТРУБЫ

П«чь предназначена для:

- отопления домов, дач, теплиц,
- приготовления пищи

Наш девиз - “Скорость! Комфорт! Безопасность!”

Топливо - солярка, керосин.
Расход топлива - 150г,/час
Тепловая мощность - 2-2,5 квт. Вес - 5 кг.

Все это обеспечит для вас высококвалифицированная
поездная бригада. С 10 апреля действует новое расписание
движения электропоезда. Цена билета от Нижнего Тагила
до Екатеринбурга — 60 рублей 30 коп.
Телефон для справок: (3435) 22-26-33.

г,Екатеринбург, пр.Космонавтов, 56—106,
тел.: (3432) 37-46-08.
ул.Челюскинцев. 60 м-н “Кузнеикий мост”
т ел 70-33 - 90. г .Нижний Тег ил, /тел. 23 - 41-S4,
г.Сухой Лог, м-н "Наш сад", тел, 3-28-О4.
г.Алапаевск, рынок Оптовик”, тел. 5-89-36.
г,Новоуральск, тел. 9-90-03, 6-0S-5O.
с.Байкалово, СЛК “Бзйкаловский’*, тел. 9-13-91.
г.Асбест, м-н ‘‘Садовод”, тел. Ы9-49.
г.Пояевской, м-н “Сад-огород”, тел. 5-38-68.
г.Серов, м-н “Рыбак”, тел. 2-07-84.
м-н “Острее сокровищ”, тел. 2-23-86.
г.Кушва, м-н “Благодать”, тел. 2-18-50.

ВРЕМЯ В ПУТИ СОКРАЩЕНО:
Станция

Н Тагил
Невьянск
В -Нойеинск
Екатеринбург
время в пути
Станция

Екатеринбург
В -Нейвинск
Невьянск
Н. Тагил
время в пути

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ

“W КАНАЛ“
07.00 Спецпроект ТАУ. Уральские Под
тяжки (повтор от 17.05.03)
08.00 Христианская беседа
08.30 «В порядке вещей»
08.55 «Астропрогноз» на 18.05.02
09 00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ - Новости
09.30 «Музыка планеты»
10.00 «Окаванго». Телесериал (США)
10.30 «Мир рекордов Гиннессе»
11.00 Фильм — детям. «Рыжий, чест
ный, влюбленный». 2-я серия. Россия

09.40уМ^пьтсериал «ГАРФИЛД И ЕГО
10.05 КИНОТЕАТР. Шерон Стоун в бое
вике «Глория»..
12.00 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ»

- Беларусь
12.30 «ТЕЛОхранитепь». Программа о
здоровом образе жизни
13.00 «Отпуск в США»
13.30 «Новости высоких технологий»
13.45 Тол - Новости
14.00 Художественный фильм «Одиссея
капитана Блада». 2-я серия. Россия
15.30 «Во все глаза». «Театр» компью
терной анимации
16.00 «Страна дождей»
16.30 «Большая прогулка». «Антаркти-

17.1)0 «Окаванго». Телесериал (США).

1-я серия
17.30 «Музыкальные ч@тушки»
17.55 «Звериные истории»
18.10 Документальный сериал «Остать
ся в живых». Наука выживания
19.00 «Мир рекордов Гиннесса»
19.30 Спецпроект ТАУ. Человек с Ружь
ем
20.30 «Астропрогноз» на 19.05.03
20.35 Художественный фильм «Со
крат». Россия
23.00 «Новости высоких технологий»
23.20 Топ - Новости
23.30 Документальный сериал «Остать

ся в живых». Наука выживания
00.30 «Во все глаза». «Театр» компью
терной анимации
01.00 «Войска особого назначения»
01.30 «Сотворенные кумиры». Группа
«Депеш Мод»
02.00 «Отпуск в США»
02.30 «ТЕЛОхранитепь».
03.00 Художественный фильм «Одиссея
капитана Блада». 2-я серия. Россия
04.30 «Войска особого назначения»
05.00 Художественный фильм «Невезу
чие». Франция
06.30 «Музыкальные ч@тушки»

13.00 НОВОСТИ
13.25 «ИСКУШЕНИЕ» с Ириной АПЕКСИМОВОИ
14.00 «АХ! АНЕКДОТ. АНЕКДОТ!»
16.00 «ПЕСТРАЯ ЛЕНТА». Программа
Сергея УРСУЛЯКА. «История фильма
«Обыкновенное чудо»
17.00 НОВОСТИ

17.30 «ВНЕ ЗАКОНА»
18.00 «ХВОСТ КОМЕТЫ». Программа
Сергея КОСТИНА. «Давид Тухманов»
18.50 Мультфильм «Весенние мелодии»
19.00 КИНОТЕАТР. Леонид Куравлев в
фильме «Живет такой парень»
21.00 «ИТОГИ» с Евгением КИСЕЛЕВЫМ
22.25 «КРЕМЛЕВСКИЙ КОНЦЕРТ»

22.50 ПРЕМЬЕРА! «Петербург от А до Я.
Новая энциклопедия». Фильм Кирил
ла НАБУТОВА, 4 серия
23.25 КИНОТЕАТР. Ален Делон и ЖанЛуи Трентиньян в детективе «Поли
цейская история»
01.45 Крис де Бург. «Благотворительный
концерт в Волендаме»

грамма Е.Енина
09.45 «Новости. Документы», «Белое
оружие»
10.00 «ЗАВТРАК
С
«ДИСКАВЕРИ».
«Охотник на крокодилов»
11.00 «Коалы не виноваты». Комедий
ный сериал
11.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению». Дайджест
12.05 Приключения фильм «Сын полка».

13.55 «Фигли-Мигли». Юмористичес
кий журнал
14.25 «Слава за минуту»
15.25 «Коалы не виноваты». Комедий
ный сериал
15.55 «Время приключений»: «ТАИН
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ». СССР
18.00 Новый проект Дмитрия Нагиева
«Бремя денег»
19.00 «Мельница». Телемагазин
19.30 Новый проект Дмитрия Нагиева

«Бремя денег»
20.30 «СМОТРИТЕЛЬ». Авторская про
грамма Е.Енина
20.45 Новости. Документы. «Фабрика
иллюзий»
21.00 «МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ»
21.30 Комедия «ВОСТОК ЕСТЬ ВОС
ТОК». Великобритания
23.45 Триллер «Просто кровь». США
02.00 «Бои без правил»
02.30 «Классика бокса»

12.00 О.С.П.-СТУДИЯ
12.35 )Джон Литгоу в комедии «ГАРРИ И
ХЕНДЕРСОНЫ» (США, 1987 г.)
15.00 Юмористическая
программа
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
Іб.ООрИг^овое шоу Федора Бондарчука

08.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ-

ЗАМ»
08.30 Программа мультфильмов
09.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ
БАШМАЧНИК»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/с « ПРОСТО НОРМАН»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ

17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
17.30 Детективный сериал «Убойная

сипа»
18.40 ИСТОРИИ ЛЮБВИ- 2002
21.00 Жан-Клод Ван Дамм в боевике
«ЛЕГИОНЕР» (США, 1999 г.)
00.05 Ток - шоу Вячеслава Петкуна «ЧЕР
НО-БЕЛОЕ»
01.05 Ума Турман, Кевин Спейси в ме
лодраме «ГЕНРИ И ДЖУН»

07.00 «Шейкер»
08.45 'елесериал «КОГДА
БЬЮТСЯ 3 ТАКТ»
09.15 «НАПРОСИЛИСЬ»

09.45 «ПОП-Kult» - эстрадный концерт
11.00 «Студия приключений»
11.30 «Шейкер»
12.00 Барбра Стрейзанд, Омар Шариф
в мелодраме «СМЕШНАЯ ДЕВЧОН
КА» (США, 1968)
14.00 «ПиП-Парад»

14.30 Мультсериал «ДА МОБ»
15.00 «Звезда народа»
15.20 «Очень важная персона»
15.40 «Love story»
14.00 Драма «КАБАРЕ» (США, 1972)
18.00 Воскресная сказка от алеНУШКИ». Программа для всей семьи

19.00
19.30
20.00
21.00
01.15
02.00
03.00

«Гости АТН»
«Рыболов»
«5 ЗВЕЗД»
Драма «КЛЕОПАТРА»
«Шейкер»
«Наше»
«Шейкер»

«Art коктейль» (повтор)
Британский хит-лист
Превращение: 3LW
Стоп! Снято: Павел Кашин «Барышня»
Русская 10-ка
Hand Made
MTV Пульс

16.00 Спорт на MTV: самые отчаянные
моменты
17.00 Ru zone
18.00 Масіоппа. С альбомом на сцене
19.00 Позорная !0-ка
20.00 Большое кино: «Люди Х-2»
20.30 Рокировка

21.00
22.00
22.30
23.00
23.30
00.00
01.00

Сводный Чарт
News Блок Weekly
Релиз
Давай на спор!
Золотой мальчик
Ru zone
MTV Пульс

12.40 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя» с А.Леоно
вым
13.30 «Звезда автострады»
13.45 «Поезд вне расписания». Художе
ственный фильм
15.10 «Мойдодыр». Мультфильм
15.25 Олеся Судзиловская в программе
«Приглашает Борис Ноткин»
14.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Алфавит». Телеигра

16.55 Всё о здоровье в программе «21
кабинет»
17.25 «Мир дикой природы». Телесери
ал (Япония)
17.50 «Хвосты». Мультфильм
18.15 «Детектив-шоу»
19.00 «ХОРОШО, БЫКОВ»
19,15 «Ностальгия». Воспоминания о бу
дущем
20.15 ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комиссар
Наварро». Телесериал (Франция)

22.00 «Момент истины». Авторская про
грамма А.Караулова
22.55 Прогноз погоды
23.00 «Мужская работа». Телесериал
(Россия). 5-я и 6-я серии
00.50 СОБЫТИЯ. Время московское
01.00 Сенсации и не только в програм
ме «Деликатесы»
01.40 «Спортивный экспресс»
02.15 «Серебряный диск»

КАЛИБР» (Канада, 2000 г.)
11.40 Программа «Вкус жизни»
12,10 Информационно-аналитическая
программа «НЕДЕЛЯ»
12.50 Освальдо Лапорт в мелодраме
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргенти
на, 2002 r.j
15.00 «Служба спасения. Екатеринбург»
15.15 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
15.40 Юмористическая программа «КА-

ЛАМБУР»
16.05 ПОГОДА
16.10 Рутгер Хауэр, Джон Херт а трил
лере «УИК-ЭНД ОСТЕРМАНА» (США,
18.00 Фантастический боевик «ВЕТЕР И
ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.)
18.55 ПОГОДА
19.00 «ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ»
19.20 Вульф Ларсон, Джоанна Пакула в

приключенческом боевике «КРУПНЫЙ
КАЛИБР» (Канада, 2000 г.)
20.55 ПОГОДА
21.00 Роберт де Ниро, Шэрон Стоун,
Джо Пеши, Джеймс Вудс в драме
«КАЗИНО» (США 1995 г.)
00.00 Программа «Вкус жизни»
00.30 ПОГОДА
00.35 «КАЛАМБУР»
01.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

10.00 М/с «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ - СУ
ПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИАМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
11.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.30 Драма «В ГЛУБИНЕ»

13.30 Боевик «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА»
15.30 «Окно в мир»
16.00 Комедия «ЖЕНЩИНА ЕСТЬ ЖЕН
ЩИНА»
17.45 «Формула Здоровья»
18.00 Х/ф «ПОСЛАННИК КОРОЛЕВЫ»

20.00 Т/с «УБИЙЦЫ ЛУННОГО ОЗЕРА»
21.00 Комедия «НА ДЕРЕВО ВЗГРОМОЗДЯСЬ»
23.00 Боевик «СУДЬЯ ДРЕДД»
01.00 Сериал «ИСТОРИИО ПРИВИДЕНИЯХ»
01.30 Аманда Пламмер і< Шон Пертви в
триллере «СЕМЬ ДНЕЙ ДО СМЕРТИ»

07,30 «Дикая планета»: «Спасатели» До
кументальный фильм
08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис-нёпоседа». М/с
09.00 «гох Kids» на REN TV: «Питер
Пен». М/с
09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хиткпиф».
М/с

09.50 «Симпсоны». М/с
10.20 « Симпсоны». М/с
10.45 «Вовочка» Комедийный сериал
11.20 «Мировые розыгрыши»
11.50 «Веселая компания». Комедийный
сериал (повтор от 22.04.03) 2 с
13.00 «Военная тайна»
13.30 «24»
13.50 Лотерея АвтоВАЗа
14.05 «Кино»: Николай Волков, Людми
ла Гурченко, Лев Дуров в трагико-

медии «Шаг навстречу»
15,50 «Дружная семейка». Комедийный
сериал
16.50 «Симпсоны». М/с
17.20 «Рох Kids» на REN TV: «Деннис-не
поседа». М/с
17.50 «Рох Kias» на REN TV: «Мир Боб
би». М/с
18.20 «Кино»: Кристофер Ламбер в
фантастическом боевике «Кре
пость-2»

20.30 «36,6» (18.05.03)
21.09 «Фаталисты». Телесериал. Заклю
чительная серия (повтор от 13.09.01)
4 с
22.00 «Кино»: Мэтт Уэстмор, Джон Тим
монс, Стелла Фарентино в боевике
«Мертвая хватка» (США)
00.10 «Все о жизни»
00.35 «Кино»: Джефф Бриджес в драматическохг триллере «Криминальные
связи» (США)

03.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09 00 МУЛЬТСЕРИАЛ «МАЯК СОЛТИ»
09.30 «МОИ ЛУЧШИМ ДРУГ ИНОПЛАНЕ
ТЯНИН»
10.00 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»

11.00 Художественный фильм «ДВА
УБИЙСТВА В БАРЕ»
13.30 «СТИЛЬ ЖИЗНИ»
13.30 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» - документаль
ный фильм
14.00 Телесериал «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИ
ЦИЯ»

15.00
15.30
16.00
18.00
18.30
19.30
20.00

21.00 «СОСЕДИ». Информационно-развлекательная программа
22.00 Художественный фильм «ПУТЕ
ШЕСТВИЕ АВГУСТА КИНГА»
00.05 «ПРЕМЬЕР ПАРАД»
00.35 «КАЛАМБУР»
01.95 «ДНЕВНИКИ НЛО»

< Sw АиЬЯЬО
07.00 «Наши песни». Музыкальная про
грамма
07 15 «На кухне у Жанны Лисовской»
07.30 «Мельница». Телемагазин
08.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор
от 17 мая)
09 00 «Мир развлечений»
09.30 «Смотритель». Авторская про-

........... .. .....
06.00 Музыкальная программа
06.40 Полнометражный мультиплика
ционный фильм «ТИТАНИК. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (Италия,

*

**

СЕРДЦА

-л к.» ·

08.00 MTV Акселератор
08.55,14.25, 17.55, 1955, 22.55 - «Мод
ная» погода
10.30 Утренняя Ru_zone

09.25 «Отчего, почему?» Программа
для детей
10.30 «АБВГДейка»
11.00 «Жилье мое»
11.30 «Денежный вопрос»
11.45 Музыкальная программа «Поле
вая почта»
12.15 «Наш сад»

“СТУДМЯ-4Г___
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.00 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»
08.30 Фантастический боевик «ВЕТЕР И
ОБЛАКО» (Гонконг. 2001 г.)
09.40 Программа «КУХНЯ»
10.00 Вульф Ларсон, Джоанна Пакула в
приключенческом боевике «КРУПНЫЙ

- Т8-3"
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «МИСТЕР оАмП»
09.30 М/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ»

«дев*

11.00
11.30
12.30
13.00
13.30
14.30
15.00

«ТОЛОБАИКИ»
«ВСЕГДА ГОТОВЬ»
Х/ф «АЛИСА И БУКИНИСТ»
«АРСЕНАЛ»
«ЛОХ-НЕССКОЕ ЧУДОВИЩЕ;
«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
«ПОВЕСТКА ДНЯ»

Телеанонс
Режиссер - Питер Хайамс. В ролях: Жан Клод Ван Дамм, Пауэрс Бут,
Раймонд Джей Барри, Уитни Райт. Во время финального хоккейного матча
НХЛ террористы захватывают на стадионе заложников, среди которых
вице-президент США. В случае невыполнения требований они угрожают
взорвать стадион. Один из зрителей, чья дочь тоже оказалась в числе
захваченных; вступает в неравную схватку с преступниками.

"НТВ"
22.30 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Мистический триллер «ЛЮДИ-КОШ
КИ» (США, 1982). Режиссер - Пол Шрейдер. В ролях: Настасья Кински,
Малкольм Макдауэлл, Джон Херд. С давних времен на земле обитает
племя людей-кошек. Они могут вступать в брачный союз лишь друг с
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другом и производить себе подобных. Связь с человеком превращает
их в диких животных. Один из оборотней днем работает в церкви, а
ночью, превратившись в пантеру, охотится на людей...

"КУЛЬТУРА22.35 - «КУЛЬТ КИНО С КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ». Романтическая
мелодрама «ВЛЮБЛЕННАЯ КУИНИ» (США - Франция, 2001). Режис
сер - Амос Коллѳк. В ролях: Виктор Арго, Вэлери Геффнер, Луиза Лес
сер, Марк Марголис. Нью-Йорк, наши дни. Она - Куини, юная девица,
мечтающая об актерской карьере и принце на белом коне. Он - Хорас,
немолодой полицейский, здоровье которого безнадежно подорвано, а
взгляд на мир безнадежно пессимистичен. Казалось бы, никакое вза
имное чувство между этими людьми невозможно, и все же оно возни
кает...
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ПОДПИСКА-2003
НА II ПОЛУГОДИЕ!
Если
ваше
предприятие
выписывает
10
периодических изданий и более — ваше предприятие
достойно более качественного обслуживания за
меньшие деньги.

Подписное агентство “Урал-пресс”

ОАО “НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ”
Комбинат поставит шлак дробленый, щебень и песок шлаковые
по цене от 6 до 25 рублей за кубический метр.
Технические
характеристики,
химический
состав
предлагаемой шлакопродукции соответствуют требованиям
российских стандартов на стройматериалы.
Соответствие шлакопродукции НТМК государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
подтверждено
заключением
главного
государственного
санитарного врача по Свердловской области.

Контактные телефоны:
(3435) 29-20-88, факс: 29-21-03.

Стоян.

предлагает вашей организации комплекс услуг по
подписке на периодические печатные издания (на газеты
и журналы). Качество доставки периодики приятно
удивит точностью и оперативностью: выписанные
издания вы будете получать утром (до 12 часов), журналы
— под роспись.
Оформление подписки через наше агентство займет
у вас минимум времени.
Наши координаты:
620095, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101—341.
Тел.: 75-80-71, 75-84-93, 75-84-39, факс 75-62-74
E-mail: uralpress@ciialup.mplik.ru http://uralress.ur.ru
,
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ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ20.55 - «ПРЕМЬЕРА». Боевик «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» (США, 1995).

Весенний паводок не должен стать стихией!
Экономичный материал
для строительства дорог,
укреплений откосов,
отсыпки береговых линий,
возведения дамб и насыпей
ПРЕДЛАГАЕТ

Приб.
«
6.18
6.46
8.00
2.21

МАИ
9

Срочно продам
садовый
участок.
Подробности по тел.
(3432) 35-88-01.
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“’Лучший

•ж

лжжш

дай

Великой Отечественной воины,
боевых действии в Афгани!
и Чеченской респ

жоиверЯй,

Йа грормоте А’Т в лю5ом исполнении на тему:
лэт почте Екатеритеурга’’

Лучшие вулуг опуеликозйны в газете “Семейный круг"

Млека будет'йашыоММ фи «сади на :аиией1к>й фит1ы»й .1^олук1(ии (домтах.
кв1Шфк,
и т.з,.)

- та лувдое »тфичегае
с «следажда йуЩка«И8Й ® СМВ

Шчй«,

Сбор средств на строительство поликлиники для ветеранов
войн ведет созданный по указу губернатора Свердловской
области и действующий по поручению правительства области
«Фонд содействия строительству поликлиники по реабилитации
ветеранов войн».

Лучшие лштеркдзты
е тедии«жый музей
писателей
дли создамся экспозиции
подзоле’*

ХМ»
Ж КЯ<ДО4ПГ«!8»'!ЕХ-« ЯЯ.ЯЩНГ

ЛиМэвчО-ЙТ

Некоммерческая организаций
«Фонд содействия строительству
поликлиники по реабилитации ветеранов войн»,

МАЛ«

Более полная

гга сайте Бгса^ермнб^грг^мого шочпгамта
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О Будет Вечен
Оеизэ Победы!
Еще один год прошел стороной,
Унесший свидетелей жизни,
Которые помнили каждый тот бой
За правду, за верность Отчизне.
С собой унесли в могилы навек
Весь ужас смертей,
что узнал человек
В кровавые годы Великой войны
В те тяжкие дни родной стороны.
Сегодня их праздник,
и будет он вечен,
Пока на Земле будет жив человек.
Здоровья всем тем,
кто войною помечен,
И память тому, кого уже нет!
Светлана САВЕЛЬЕВА, 16 лет.
п.Буланаш.

"Смотри, у каждого солдата
Военная тема, пожалуй, одна из
ИИ
*
наиболее актуальных сейчас. О войне
ИНКИ
говорят, спорят везде: по радио, по телевидению,
ИИ^гя
обсуждают, делают прогнозы, словно то, что
происходит в мире, — всего лишь тема для дискуссий.
Невозможно понять, как люди, смирившиеся с воличайшей
несправедливостью — войной, могут быть счастливы и уверены
в завтрашнем дне, в то время, как она, война, идет по земле,
сжигая, убивая, вселяя страх в сердца, отвергая саму возмож
ность счастья, разрушая с таким трудом созданный
мир...
Война будет идти по земле, пока каждый человек не
осознает ее страданий.
Вы когда-нибудь думали о солдате? О простом сол
дате? О том, как он, постигший тяжести и невзгоды
войны, вернется в нашу жизнь? О той вечной ране в
его сердце, об истерзанной душе, на обратной стороне
Г1 с ,
игі/цпі
которой, он, Vliuuriu
словно в /цилиьиіті
далеком Осне,
видит лміини
жизнь VOO
без J
войны, жизнь, где царили только добро и любовь.

надет Буне

ИиЯ
и КЖ
ЕДИй8иазааВш
ЧИНЯ··таг···

Только они, солдаты, своими глазами
созерцающие бессмысленную
вереницу
жестоких потерь, видят всю разрушительность войны: городов, храмов, судеб. Раз
рушение не может быть победой. Победа —· это мир и спокой
ствие.
Смотри, у каждого солдата на штык надет букет цветов... Ярких,
неувядающих цветов! Это предупреждение для всех: берегите мир
на земле, берегите мир в своих душах. Эти цветы — воспоминание
о той безвозвратно ушедшей жизни, в которой они
еще не смотрели смерти в глаза и не знали боль
потерь.
Эти цветы сплетутся в венок и лягут на «могилы
невинных жертв войны.

Долгожданный день.
Централизованное
абитуриентское
тестирование, которое,
казалось бы, должно быть
таким же легким и сияющим, ;
как утро весеннего дня. Мы, >
выпускники-абитуриенты,
его ждали, усердно и
■серьезно к нему готовились;
В первые дни “среза знаний” все шло чинно, благородно.
Но кто бы мог подумать, что
абсурд этой кампании еще
: впереди?
Заполнение бланка теста
мне, например, показалось
адом. “За квадратик не выез
жаем. Единички рисуем од
ной палочкой, двойки — без
. хвостиков", — инструктировз- ;
ли представители Ми нистер- і
став образования. Ну как же '
удержать столько нюансов за
полнения в голове, когда она ;
и так кругом идет?
Я, например, крестики во ;
всем тесте не так простави- ;
ла. Оказалось, что е таком
: виде мой бланк, скорее, ис
порчен. Новый не выдают. А
этот, ’'испорченный”, вряд ли ,
пойдет.
Одна из моих знакомых ■:
пол забыла указать. Й что? И
все: бланк недействителен. И '
никому нет дела до того, что
ты волнуешься, что ог теста,
возможно, будущее зависит, что ты все знаешь, но ока- ,
зался в самый неподходящий
: 5,' Лучше быть:. красивым> и богатым... :момент невнимателен. Тест >
6. Я лишь листок на дереве семейном. ‘ :
недействителен!
7. Друг познается ... в удаче.
Все эти неурядицы можно
; / ,8. ■. Поговори со мною,. мама Г ..
было бы пережить, поругав ;
9. “Да будь же ты интеллигентным, блині’*
себя чуть-чуть. Но был еще ;
10, Спасибо тебе, спорті
позорный факт, отразивший
: всю абсурдность и нелепость '
нашей системы образования.
При поступлении на факультет журналистики УрГУ трем
За несколько часов до само-:·
победителям автоматически будет поставлена оценка “от
го теста, особо "одаренные" ’
лично” за экзамен "Творческий конкуре”.
дети .. продавали подкор рек - .
тированные: ответы за круг- ;
ленькую сумму менее одарен- ,.·
ным. А вовсе “глупые" шли на
тесты баз ответов, без шпар
галок и (беспрецедентный
“Здравствуй, “Новая Эра”!
случай) только с собственны
Вам пишут дети со всех городов и поселков нашей области.
ми знаниями. Не скрою, было
Они пишут о том, что ходят на дискотеки и слушают музыку,
противно оттого, что шансы и ;
хотят переписываться друг с другом. Все это хорошо.
возможности неравные.
Но кто-нибудь из них посадил, к примеру, дерево около
Ну, а сама “церемония”
школы или на своей улице, помог старому человеку сходить в
проведения теста? В одной<
магазин? Об этом в газете ни слова. А вот в советское время
были тимуровские отряды. Как это здорово звучит! Когда я сама аудитории находилось трое
училась в школе, мы сажали деревья и цветы, убирали возле проверяющих, там и мухе
: было небезопасно пролететь,.;
школы, в своем классе мыли. Все делали сами.
А теперь... Я пришла к внукам в школу. Раньше по всей школе : а в другой сидела бабушкависели стенды о пионерах-героях Великой Отечественной вой старушка п. толстенных очках
и все 2—3 часа читала книгу.
ны. Теперь их нет, их почему-то убрали. Почему?
Неприятно говорить (но очень
Теперь о своем поселке Бисерть. Живу я здесь с 1952 года. В
хочется) и о том. что многие
годы Советской власти наш поселок превратился почти в город.
вузы города принимают (если
Леспромхоз выстроил спортивный комплекс и “чертово колесо".
Мы, рядовые граждане, радовались этому. Сколько тогда было не всегда, то уж точно в пер
вую очередь) сертификаты
домов построено! А теперь все разрушают. Был садик “Тополек",
так теперь его нет, разобрали по кирпичику. Разбирают и спортив :теста, пройденного: только в
данном вузе. Это делается
ный комплекс.
негласно, но делается, Дока
Меня очень это волнует”.
зано. Мерзко, что все так
продажно и несправедливо
Нижнесергинский р-н, п.Бисерть.
От редакции. Автор этого беспокойного письма остался неиз
Ева ЕРЕМИНА, 16 лет.
вестным. Жаль.
Ксения БЕЛОЦЕРКОВЕЦ, 16 лет.
г.Верхняя Пышма.
(Продолжение темы — на стр. 2).

Вниманию сібитіііэііоівтоВ!
Работы на конкурс, проводимый факультетом журна
листики Уральского государственного университета и ре
дакцией “Областной газеты”, принимаются только до 13
мая 2003 года.
Напоминаем темы:
1. Без нас Родина не обойдется.
2. Точка на карте.
3. 0 преобразовании школ... в нормальные,
4. “Смотри, у каждого солдата на штык надет букет
цветов..,'·

“Слово не
воробей’’ — сказал
кто-то умный. Мы
обещаем и свято себе верим.
Но ситуация меняется, и мы ловим
своего воробья стервятником: “Тебе,
наверное, послышалось!”

Куда пропали
"честные пионерские"?
Куда пропали клятвы кровью,
“честные пионерские”, просто
обещания, которым можно ве
рить? Жаль, что на ложь никак
не реагирует организм.
Не
сдержал слово — а тебя бы то
ком шарахнуло!
Есть масса примеров наше
го неосторожного обращения
со словами. Хотел пошутить —
неудачно. Человек не понял или
того хуже — обиделся. Попро
сил о чем-то — приказной тон
подвел. Да и мало ли какие

еще ошибки мы допускаем!
Иногда они приводят к катаст
рофе. “Слово может убить, сло
во может спасти...”
Может, когда-нибудь очеред
ной гений изобретет прибор
чик и для этих случаев. А до
тех золотых пор нам остается
только гадать, кому можно ве
рить и когда.
И хоть изредка следить за
словами.

Марина ОЖЕГОВА,
16 лет.

Тестирование,
или
камлания
абсурда

Где Вы, тшиуроВиы?

НвВкА
Я ЭРА
Гадета В газете Эля детей и подростков
И*» 4feis·· гЯВДЕЕШ··
Е2 ^ М ЛЯ шшЛаа,жа№$ІШ№tah>'Æ>&«мм»:
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Не только из
книг, газет и
кинофильмов мы узнаем о
Великой Отечественной. Еще
живы те, кто сам испытал
ужасы войны в полной мере.
Мой дед - один из них. А
сейчас, в свои 83 года, он
бодрится, когда вдруг услышит
звуки военного марша.
В Красную армию мой дед Петр
Васильевич Закрятин был призван
перед самой войной, в 1939 году, и
служил на Дальнем Востоке рядо
вым стрелковой роты. Позже он стал
курсантом полковой школы, а потом
- младшим командиром учебной
роты. Уже в первые месяцы войны
деду присвоили офицерское звание
- младший лейтенант и дали в под
чинение взвод автоматчиков. А в со
рок втором деда перевели в отдель
ную разведывательную роту диви-

Военный марш его
воЭри«1

зии. И до конца войны он прослужил
в разведке. Домой, на Урал, мой
дед вернулся в 1946-м, в звании лей
тенанта, с орденами — Красной

Звезды, Отечественной войны
II степени, с медалью "За победу
над Японией’’ и другими.
Вся его мирная жизнь связана с
Талицким районом: в откормочном
совхозе был управляющим вторым
отделением, заместителем дирек
тора совхоза, возглавлял партий
ную организацию.
Трое детей у деда и четверо вну
ков. И я счастлива, что у меня есть
такой дед, что он рядом со мной.
Вот бы мне только научиться так
же, как он, любить свою землю,
ценить друзей, научиться у деда
верности своему долгу...

Люба РАЙКИНА, 15 лет.
Талицкий р-н, п. Троицкий.

Как эта Видит он
Это лейтенант войск
связи Толя Грахов в
ноябре 1945 года.
Только что, между
прочим, вернулся из
Японии. А до этого
прошедший от
Великих Лук до
границ Восточной
Пруссии,
форсировавший
Северную Дайну во
время, вошедшей в
историю, операции
“Багратион”, И
получивший за эту
операцию орден
Красной Звезды.
Тогда
двадцатилетнему
связисту все время
казалось, что в его
фронтовых буднях нет места подвигу и, что,
вернувшись домой, ему нечего будет
рассказывать родным и друзьям. Напрасно
волновался...

Анатолию Грахову всегда было, что рассказать. По
тому, что он мог увидеть в жизни то, что не всегда
могли заметить другие. И, наверное, по этой причине
в 1947 году он впервые взял в руки фотоаппарат, и мы
все, и вся наша страна, и весь мир 35 лет видели Урал
таким, каким его видел фотокорреспондент Телеграф
ного Агентства Советского Союза Анатолий Андреевич
Грахов. Он снимал великие стройки и великих людей,
а главное — он снимал просто жизнь, такой, какая она
есть. И, сам не думая о том, делал историю и входил в
историю. И, когда в 1995 году он, один из троих
екатеринбуржцев, был приглашен в Москву на юби
лейный парад Победы, он отказался от права пройти в
почетном строю. “Я должен это снимать", — сказал он.
Наш старый друг дядя Толя, как он просит его
называть, заглянул к нам в редакцию в конце апреля.
Он был, как всегда, красив, весел и энергичен. В
черном берете, лихо сдвинутом на ухо, в броне из
орденских планок... Посетовал, что трудно достать сей
час черно-белую пленку. Вручил приглашение на пре
зентацию своего фотоальбома, посвященного истори
ческим событиям Свердловской области и 80-летнему
юбилею фотокорреспондента. Презентация намечена
на июнь. Мы все придем, дядя Толя...

Эпоис^ к noSBurciM
призван
Стремительно жизни теченье,
и нету движенью конца...
Д память о славных
сраженьях
вовек не угаснет в сердцах,
и всех поколений потомки,
которые будут в веках,
помянут солдата с котомкой
и с русской винтовкой
в руках.
Эпохою к подвигам призван,
для мира он жаждал побед,
с надеждой святою Отчизна
глядела солдату вослед.
Он знал это, чуял душою,

Мое внимание
привлек случайно
услышанный
разговор попутчиков по
городскому транспорту.
Мальчик хвастался перед
своей мамой пятеркой по
рисованию, полученной за изображение танка и
военного орудия “катюша”. Мама, в свою
очередь, сказала сыну: “А ты знаешь, почему
“катюша” так называется?.. Потому, что перед
войной была популярна песня о девушке
Катюше.
Но я слышала от своего деда, служившего в
артиллерии в годы Великой Отечественной вой
ны, другую историю о легендарной "катюше”.
Деда моего уже нет с нами, но я хорошо помню
его рассказ.
Впервые эти орудия применили против врага в
боях под Оршей в июле 1941 года. Артиллеристы
связывали их появление с фамилией известного
изобретателя Костикова и называли Костиковскими автоматическим и термическими — сокра
щенно КАТ. Уже позже КАТ превратился в “катю
шу”, и в этом переименовании, действительно,
сыграла роль любимая в народе песня...
И почему-то мне стало жалко мальчика, кото
рый, наверное, никогда не слышал дедушкиных,
вернее — прадедушкиных рассказов о войне, не
рассматривал его орденов и медалей. И жалко
всех других ребят, которые не смогут так же
запросто прикоснуться к живой истории нашей
страны, как я когда-то — слушая своего деда.

“НЭ”.

"Не могу
инженерно-са
перной роте кино
логами. Эта ра
бота связана с
дрессировкой со
бак, которые рабо
тают по обнаруже
нию минно-взрыв
ных веществ.
—В детстве вы
мечтали, что свя
жете свою судьбу
с работой в орга
нах
внутренних
дел?
—Со школьного
возраста определил
для себя дальнейшее
направление. Хотел
служить в армии в
элитном подразделе
нии. Серьезно гото
вился к этому: noceщал тренировки по рукопашному бою,
занимался туризмом, бегом.
—И ваша мечта сбылась?
—Скажем так: мое упорство было
вознаграждено.
—Из ваших товарищей кто-нибудь
погиб в Чечне?
—Да. Младший лейтенант милиции
Олег Камешков. За смелые и реши
тельные действия, сопряженные с рис-

Федор АРХИПОВ.

Успейте услышати их

Недавно на встречу с юнкорами екатеринбургской детской школы искусств №6
Ромой Фадеевым, Настей Булатовой, Дашей Куликовой, Леной Байгузиной, Ксюшей
Павленко пришел младший лейтенант милиции Станислав Николаев. В этом году отряд
милиции особого назначения ГУВД Свердловской области, в котором он служит инструктором
по боевой и физической подготовке, отмечает свое 15-летие. За эти годы личный состав
подразделения принял участие в раскрытии 3879 преступлений, 566 раз принимал участие в
проведении специальных операций. В служебных командировках на Северном Кавказе побывало 250
офицеров и бойцов отряда. 25 сотрудников получили ранения различной степени тяжести, 15 — погибли. Не
раз побывал в “горячей точке” и Станислав.
—Попасть на службу в екатеринбур
гский ОМОН могут молодые люди, про
шедшие действительную срочную служ
бу в армии, — рассказал он. — Пред
почтение, конечно, отдается тем, кто
служил в более элитных подразделе
ниях: спецназе и разведроте внутрен
них войск, морской пехоте, ВДВ. Надо
пройти медицинское освидетельство
вание. Затем проверяются физические
данные. Есть специальный “Тест Ку
пера”. Сначала испытуемый должен
подтянуться 17 раз - это на “отлично”,
потом сделать максимальное количе
ство отжиманий, приседаний и прочих
упражнений. Затем необходимо выдер
жать четыре спарринга по три минуты,
каждый из которых принимает чело
век, работающий в отряде.
—Что такое спарринг?
— Это бой на ковре. Разрешаются
все приемы борьбы. Во время боев
человек должен показать свое жела
ние, стремление, выносливость, фа
натизм, на которые только способен.
Прошедших испытания зачисляют кан
дидатами. Кроме того, что боец ОМОН
должен обладать отменным здоровь
ем, ему необходимы высокие мораль
но-психологические качества. Если та
ковые отсутствуют, то человек может
попросту подвести своих товарищей
при выполнении задания.
Те, кто вы
держивает и этот этап, становятся бой
цами ОМОН.
—А девушки служат в отряде?
—В основном, в штабе. А также в

и шел, проклиная врага,
на пушки, в чужие траншеи,
грязищу меся и снега.
А жить ему очень хотелось,
и был он не вправе тужить
и верил: уменье и смелость
в атаках берут рубежи.
Внушал себе:
коль не придется
мне лично до грани
дойти Победы нетленное солнце
других озарит на пути.

ком для жиз
ни, он был удостоен Ордена Мужества посмертно.
—Вам бывает страшно?
—Нет таких людей, которые бы ни
чего не боялись.
—С чего начинается ваш рабочий
день?
—В 9 утра прихожу в учебную роту и
приступаю к проведению тренировки в
спортивном зале по рукопашному бою,
по общефизической подготовке. Либо

Ксения ЕГОРОВА, 17 лет.
Рисунок Миланы ГИНАЗОВОЙ, 6 лет.
выезжаю с бойцами на занятия по так
тико-специальному обучению, где от
рабатываем штурм здания. После обе
да в учебных классах изучаем спец
средства, медицину, техническое обес
печение, связь. В конце дня вновь идем
в спортзал, где делаем упор на тяже
лую атлетику, спортивные игры.
—Приходилось ли вам урегулиро-

UMO.·
вать конфликтные ситуации на ули
це во внеслужебное время?
—Неоднократно. Никогда не смогу
пройти мимо и сделать вид, что ниче
го не заметил, если вижу, что
про
исходит что-то противоправное.
—Общаетесь ли вы с подраста
ющим поколением?
—Если раньше в школах велась на
чальная военная подготовка, было
много бесплатных кружков и секций
для подростков, то теперь это, увы,
отсутствует. Как следствие, много
уклонистов, дезертиров, да и про
сто физически слабых ребят, кото
рых бракует призывная комиссия.
Чтобы такого было меньше, мы
шефствуем над школами № 48 Ека
теринбурга и № 23 поселка Кед
ровка города Березовского. Кроме
того, вечерами
на базе ОМОН по
улице Красных зорь, 1 проходят трени
ровки по рукопашному бою, айкидо. В
этой спортивной секции занимаются как
дети наших сотрудников, так и все же
лающие. Летом планируем открыть во
енно-патриотический клуб, где будем
готовить ребят к службе в вооружен
ных силах...

Подготовил Алексей МОЛЧАНОВ,
пресс-служба ГУВД Свердловской
области.

И
вЯ^І WsAll Ü
ЕашУзрГ Я9PA
.Дои
^Иир^ВІЖ^ИИ

.<*дае

Если посмотреть на карту
России, то перед нами
мелькает множество
названий. Названий
больших, крупных городов
нашей страны. Маленьких,
крохотных вы на карте не
найдете. Но они есть. И
одна из таких точек, почти
незаметная, — это наш
город Туринск.
У Туринска своя история.
Чуть более четырехсот лет на
зад по указу Бориса Годунова
был основан Епанчин, позже
переименованный в Туринск.
Но Туринск интересен со
бытиями, которые произошли в
XIX веке. После восстания в
1825 году на Сенатской пло
щади в Санкт-Петербурге, се
меро декабристов отбывали
ссылку в Туринске. Это были:
Семенов, Басаргин, Ивашев,
Пущин, Анненков, Оболенский,
Бригген. Сейчас у нас есть
Музей декабристов, где жил
Ивашев со своей семьей, а так
же Парк декабристов, библио
тека имени Пущина. А на мес
тном кладбище могила декаб
риста Ивашева и его жены Ка
миллы Петровны. Это почти все
достопримечательности города.
Есть, естественно, памятники
Ленину и погибшим в Великой
Отечественной. А недавно ус
тановили памятник, посвящен
ный четырехсотлетию города
Туринска.
Но город наш известен не
только своей историей, но и

промышленностью, кото
рая в недалеком прошлом
здесь хорошо развивалась.
Когда-то здесь были фабрики
и заводы. Они и сейчас есть,
но практически все бездейству
ют. Стоят фабрика детской иг
рушки и спичечная фабрика.
Туринские спички были извес
тны везде. Даже сейчас, когда
я говорю, что из Туринска,
слышу вопрос: “Это там, где

спички делают?” Но сейчас ни
спичек, ни красивых и красоч
ных матрешек, — ничего нет.
Наверное, единственное, что у
нас сейчас работает, так это
целлюлозно-бумажный завод.
Его производство более или ме
нее налаживается. Здесь вы
пускают известные туринские
обои. И по качеству ничего, и
цена устраивает. Возможно, что
завод будет развиваться. И в
будущем нашим детям и вну
кам будут задавать вопрос: “Это
там, где обои делают?” Про
спички никто уже и не вспоми
нает, а про игрушки — вообще
не знают.
Внешний вид города особых
восхищений не вызывает. В
самом его центре можно уви

Что ж ты, Билим?
Я хотела бы рассказать о моем поселке. То есть о том, почему
он так называется — Билимбай.
Итак, было это более двух веков назад. На левом берегу
Чусовой жили тогда башкиры. Вождя одного из . башкирских
поселений звали бай Билим. У него была очень красивая сест
ра Бака. Башкиры Очень уважали бая, так как он был мудрым.
Вместе со своими войсками. Билим совершал набеги на своих
соседей. Бай был очень богат, но хотел стать ещё богаче.
Билиму хотелось стать сильнее и могущественнее, и захотел
он выдать Баку за Своего соседа - Мурзу Керима, Начались
приготовления к свадьбе.
Случилось так, что русский царь отправил гонца с депешей в
Уктусский завод. Самый короткий путь проходил через владе
ния бая Билима. Услышал об этом бай и решил устроить засаДУ·..
Вскоре башкиры схватили русского гонца. Когда он и Бака
всіреіились, го полюбили друг друга. Они решили сбежать.
Но их поймал отец Баки и убил парня. Через Некоторое
время умерла : от горя Бака.
А на следующий день на башкир напали русские и разгро
мили поселение. Баю удалось бежать. Он. исчез' Исчез навсег
да .
Много лет прошло с тех пор. Теперь Билимбай —- это неболь
шой современный поселок городского типа.
Но, как говорят местные жители, все же по ночам бродит бай
Билим между холмами, . сторожит награбленное богатство.

Юля ДЫМШАКОВА, 14 лет.
п.Билимбай.

деть старый Дом культуры. Ког
да-то мы сюда ходили в кино,
а сейчас, кроме дискотек по
выходным и разной самодея
тельности, которая бывает раза
три в месяц, ничего и нет. Зато
недалеко от Дома культуры —
одно-единственное (!) на весь
город кафе-закусочная. Люди,
вроде, все современные, все
цивилизованные живут, а схо
дить отдохнуть некуда. Но если
же успеешь вовремя, то ты ус
пел. А если же нет, то, извини,
мест нет. Смотри и “облизы
вайся”, как другие едят и раз
влекаются.
Дети до 15 развлекаются и
проводят досуг в Доме творче
ства в разных кружках и учат
ся в музыкальной школе. Вот и
все развлечения города Турин
ска. Поэтому молодое поколе
ние с нетерпением ждет, ког
да закончит одиннадцатый
класс, чтобы уехать в Екате
ринбург или какой-нибудь дру
гой город: все где-то там ви
дят будущее, только не в Ту
ринске. Большинство стремит
ся к чему-то лучшему, своими
силами добивается успехов, но
далеко отсюда. Уезжают и уже
больше не возвращаются. При
езжают только в гости и на
блюдают, как город умирает.
Ну, а те, кто остался в Ту
ринске, ничего не хотят сде
лать для города. О каком буду
щем города может идти речь?
Сколько таких же точек на кар
те, с такими же историями?
Останутся эти точки на карте
или исчезнут? Никому не из
вестно. Но будем надеяться на
лучшее. Ведь история России
состоит из историй многих та
ких вот точек, как наш Туринск.
И пока они живы, жива и Рос
сия!

Настя ПЕРЕВОЗКИНА,
17 лет.
г.Туринск.

Интернет ворвался в нашу жизнь
Спокойно кушаешь (обычно напротив
настолько стремительно, что не все еще
монитора)... вдруг кто-нибудь в аську
осознали, что попали под его влияние. Сейчас
постучит. Судорожно бросаешь ложку
чуть ли не каждый подросток сможет объяснить, что
такое чат, форум, аська... Сложнее будет получить ответ и смотришь, что от тебя понадобилось
(вдруг что важное?). Но, скорее всего,
на вопрос вроде: “Считаете ли вы брак Наташи Ростовой и
Пьера Безухова идеальным?” Вряд ли вас удовлетворит следующая первой фразой будет: “Приветик! Как
дела? Чем занимаешься?” Вроде бы,
фраза: “Зайди на www.tolstoi.ru и сам почитай”.
ничего важного, но еда уходит на вто
рой план и начинается “обще
ние”. Длиться оно будет сколь
угодно долго. А если неожи
данно пропадет связь, то ра
зочарованию не будет преде
ла. Подумается: “Ну вот
Мне самой тоже очень нра
опять... на самом интересном
вится принимать участие в
месте”.
дискуссиях во всевозможных
А если призадуматься, дей
форумах (все-таки бывают
ствительно ли это так необхо
"горячие” темы!), общаться с
димо? Неужели там было чтодрузьями по аське, поддер
то жизненно важное для тебя?
живать разговор в чате. Но
Сейчас уже созданы реаби
если всерьез призадуматься,
литационные центры, где про
стоят ли многие часы, прове
денные в І-пеЕ этого? О чем
ходят курс лечения 14—17-лет
ние подростки, всерьез и на
обычно говорят? По большо
му счету, это пустая болтов
долго “застрявшие в сети”. К
ня! Ни в коем случае не беру
чему они стремились? Побе
дить всех и вся? Блистать на
в расчет литературные фору
мы, аськи, использующиеся
первом месте в списке луч
при работе с целью эконо
ших геймеров по стране? Что
мии времени и средств. Речь
бы их сайт был самым посе
идет о подростках...
щаемым, а почтовый ящик
Очень часто приходится
разрывался от писем? Зачем?
слышать фразы: “Скинь мне на мыло,
Вот как мыслят некоторые: “Лучше я Для
самоудовлетворения?
Ради
когда пойдем шпилить в КС или посту
сэкономлю на обеде, устрою перепал спортивного интереса?
чи в аську, прежде чем в кваку иг
ку с кондуктором, чтобы не оплачивать
Выбираться из сети сложно... При
рать". Во-первых, поражает лексика, к проезд, но накоплю достаточную сум чем осознание всей трудности возвра
которой прибегают геймеры. Во-вто
му и пойду в компьютерный клуб!” А щения в реальность приходит слишком
рых, если есть телефон, неужели слож если Интернет у тебя дома, тогда бы
поздно. Хотите играть? Играйте! Хоти
но поднять трубку, поприветствовать
вают случаи и похуже. Просыпаешься с те общаться? Общайтесь! Главное —
друга, пожелать хорошего дня и дого утра пораньше и первым делом вклю
не уходить в это дело с головой и не
вориться о встрече, будь то в реале чаешь компьютер. Проверяешь почту,
забывать: какой бы прекрасной ни была
или в виртуальном мире? Есть.всечитаешь форум (вдруг кто-нибудь что
виртуальность, а реальность гадкой,
таки что-то манящее, притягивающее интересненькое написал?), заходишь в жить надо осязаемым, ощущаемым,
в І-пеІ, что заставляет возвращаться чат. Время идет... хочется кушать, душ
настоящим!
вновь и вновь, испытывать блаженное
принять. Не стесняясь, сообщаешь об
чувство, когда убиваешь виртуального этом всем читерам и только тогда от
Женя ВДОВИНА,
противника. Это сродни наркомании.
правляешься выполнять задуманное.
17 лет.

Такая
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Одна
любовь

“Пока!..." — доносится
перед тем, как хлопнет
дверь. И ты вынуждена
жевать свой завтрак в
гордом одиночестве. Твои
мысли спускаются с
ночных холмов сна, и ноги
вспоминают дорогу к
школе.
В школе уроки. Щелочи и
кислоты, наследственность
пятнистых и однотонных ко
ров, ранние стихи Мандельш
тама... А ты любишь Есенина
и можешь часами декламиро
вать его стихотворения свое
му коту. Больше их почему-то
никто не слушает. Вот и по
лучается, что любовь к Есе
нину у тебя с Кузей на двоих.
Зато любимую твою “Нирва
ну’1 слушают еще тысяч де
сять подростков. Да и не под
ростков уже. И Кобейна тебе
приходится делить со всеми.
Нет, конечно же, Есенина тоже
любят. Но пока никто не про
сил у тебя почитать его сбор
ники. А жаль...
Ты садишься за одну парту
со Светкой. Сейчас история,
а это повод подсесть побли: же к учительскому столу. Но
: Светка твою любовь к дисциплине не разделяет. Ведь у
нее свое чувство. Которое ей
>приходится делить с Ленкой
из параллели, и которым она
делится с тобой. И тебе, па
раллельно с реформами
Александра И, приходится слу. шать жалобы на красавчика
Серегу, который в жизни лю
бит лишь пиво и футбол. Толь
ко у него-то целых две люб
ви, а у Светки с Ленкой одна
на двоих... но история длится
лишь сорок минут, а дальше...
домой. Весна, птички поют.
Ты видишь перед собой Его
образ. У вас любовь. Ты идешь
по улице и думаешь о том,
что любовь, наверное, дается
на двоих. А эти двое уже де
лят ее пополам. Или на не
равные части. Это не глав
ное. Главное, что любовь у
этих двоих всего одна. И ни
как не больше.
А вечером ты приходишь
домой. Родители ждут тебя,
чтоб сказать много резких
слов о твоем позднем прихо
де, а потом обнять... И гы по
нимаешь, что они тебя любят.
Одной на двоих любовью.
Ты улыбаешься и идешь в
свою комнату. Читать Кузе на
ночь стихи Есенина. Да здрав
ствует любовь!

8 мая 2003

Оля БРЫНЦЕВА,
17 лет.
Рисунок автора.
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Утэібка - Визитка таниора
Недавно в екатеринбургском Дворце
творчества учащихся состоялся открытый
рейтинговый турнир “Весенние ритмы”, который стал
частью городского фестиваля “Город друзей”.
8 нем приняли участие более ста танцевальных пар из
Режа, Верхней Пышмы, Асбеста, Каменска-Уральского, Ир
бита и Екатеринбурга. Дети от 5 до 17 лет исполняли
танцы европейской и латиноамериканской программ.
Организатор и главный судья турнира Ирина Суханова
отметила, что многие танцевальные пары значительно, по
сравнению с прошлым годом, повысили свое мастерство.
Порадовали судей самые маленькие участники. Их пер
вые шаги на паркете оказались уверенными и уже почти
профессиональными. Главное, как бы трудно им ни было,
улыбка не сходила с их лиц.

Твой
Золотой
самородок

Людмила ЗУЕВА.
НА СНИМКЕ: танцевальная пара - Эля Фархуллинова
и Марат Акмалтдинов.
624175, Свердловская обл.,
Невьянский р-н, д.п.Таватуй,
ул.Свердлова, 29—5.
Увлекаюсь музыкой, очень
люблю “Руки вверх”.
чики мне напишите,
И фото в конвертик свой
положите,
Мой адрес увидишь после
стиха,
Пиши несомненно, отвечу
всегда.
624130, Свердловская обл.,
г.Новоуральск, ул.Мичурина, 8—
16.
Игорь ДРУЖИНИН, 19 пет.

623109,
Свердловская
обл., г.Первоуральск,
в/ч-33474-ИТР.
Я увлекаюсь баскетболом и
автоделом, люблю готовить и
слушать музыку.
Лена, 16 лет.

623903, Свердловская обл.,
г.Туринск, ул.Горького, 50-24.
Очень люблю музыку.
Наташа ЗАЙЦЕВА, 13 лет.

623091, Свердловская обл.,
г.Нижние Серги, ул.Чекистов,
Д.9.
Я люблю животных.
Альберт АХМЕДЗЯНОВ,
лет.

16

620062,
г.Екатеринбург,
ул.Первомайская, д.88,
ЕКСВУ "А", 4/1.
Играю на народных инстру
ментах, слушаю беаѵу-теіаіі.
Многие считают, что это не
совместимо, но мне кажется,
что самое то.
Наташа ГРИШИНА, 16 лет.

620070, Свердловская обл.,
п.Верхние Серги, ул.Энгельса,
Д-8.
Слушаю музыку, очень об
щительная.
Елена ХАРДИНА, 14 лет.

622623, Свердловская обл.,
Талицкий р-н, с.Куяровское,
ул.Мира, 35—1 “а”.
Хочу познакомиться и узнать
побольше людей.
Людмила
лет.

ГОРБУНОВА,

13

Марина и Таня ОРЛОВЫ, 16
и 15 лет.

622915, Свердловская обл.,
Пригородный р-н, с.Петрокаменское, ул.Трактористов, 11—1.
Имеем много прикольных
друзей.
Любашка, 17 лет.

623613, Свердловская обл.,
Талицкий р-н, д.Калиновка, ул.
Красноармейская, 26.
Люблю ходить на дискоте
ки, слушать музыку и знако
миться с прикольными людь
ми.
Виталий РЕЗНИК, 18 лет.

624604, Свердловская обл.,
г.Алапаевск, в/ч 09590 “ИДБ”.
Хочу переписываться с девуш
ками, близкими по возрасту.
Ирина ГОРСКАЯ, 15 лет.

623013, Свердловская обл.,
Шалинский р-н, п.Гора, ул.Щер
бакова, 6.
Увлекаюсь спортом, хожу на
дэнс.

Ксюша ГАЛИМОВА, 10 лет.

Света НАУМОВА,

15 лет.

624173, Свердловская обл.,
Невьянский р-н, пос.Цемент
ный, ул.Свердлова, 8—16.
Увлекаюсь музыкой, люблю
читать “Новую Эру”.

620070, Свердловская обл.,
п.Верхние Серги, ул.Ленина,
17-36.
Люблю
слушать
музыку,
хожу на дискотеки.

Танюха и Настена,
лет.

623573, Свердловская обл.,
Пышминский р-н, с.Боровлянское, ул.Береговая, 10—1.

16 и 17

624925, Свердловская обл.,
Гаринский р-н, п.Пуксинка, ул.
Лесная, 24—3.
Мы просто классные девчон
ки.
Сергей, Костя, по 17 лет.

620062,
г.Екатеринбург,
ЕКСВУ, ул.Первомайская, 88, 4
взвод, 1 рота.
Любим читать “НЭ”. Нам
очень тут скучно. Хотим пере
писываться с симпатичными
девчонками.
Дарья, 13 лет.

623903, Свердловская обл.,
г.Туринск, пер.Стахановцев, 6.
Люблю слушать музыку, хо
дить на дискотеки.

Рома РАКОВ, 8 лет.

Вера П., 17 лет.

622034, Свердловская обл.,
г.Нижний Тагил, ул.К.Маркса,
66-22.
Слушаю блатняк, в частно
сти, И.Кучина, С.Ноговицына,
Г.Грача, К.Огонек. Люблю ри
совать, обожаю новые знаком
ства! Увлекаюсь граффити.
Лена ШЕСТАКОВА, 12 лет.

623562, Свердловская обл..
Пышминский р-н, д.Пылаева,
ул.Халтурина, 7—2.
Я люблю слушать музыку и
гулять.
Иван ВОЛЕГОВ, 21 год.

623036, Свердловская обл.,
п.Старая утка, ул.Мира, 7.
Люблю путешествовать.

Василий ИВАНОВ, 13 лет.

624175, Свердловская обл.,
Невьянский р-н, д.п.Таватуй,
ул.Свердлова, 31—6.
Люблю
танцевать
брэйкданс, слушаю музыку Eminem,
Скутер.
Альфира САГАТДИНОВА,
лет.

14

623080, Свердловская обл.,
Нижнесергинский р-н, с.Урмикеево, ул.1 Мая, 46.
Слушаю группы “Корни” и
“Фабрика".
Просто Юльчик, 13 лет.

623045, Свердловская обл.,
Нижнесергинский р-н, п.Клю
чевая, ул.Пролетарская, 35—1.
Занимаюсь всем понемнож
ку, особенно люблю танцевать.
Алексей ВАСИЛЬЕВ, 18 лет.

620070, г.Екатеринбург, в/ч
93557, И-70.
Люблю приколы, понимаю
разные шутки.

Сканворд

ОТВЕТ на задание,
опубликованное
30 апреля

БУКВЫ
НА ВЕРТЕЛЕ
На круглый вертел
нужно нанизывать
кубики с круглыми
дырочками, а на
прямоугольный - с
прямоугольными. И
тогда можно будет
прочесть:
“Кто пьет молоко
- будет прыгать вы
соко”.

Энергична»
Катюка
Я люблю ее, как сестру. Зо
вут мою подругу Катя. Ей - три
надцать. Она очень красивая. У
нее темные волосы. Мне у нее
все нравится. Особенно - ее
характер. Катюха - энергичная
и веселая, нигде такую не най
ти. И у меня даже нет слов,
чтобы описать ее. Я хочу ска
зать ей: “Любимая подружка,
желаю тебе счастья и любви”.

Марина ПОРОТНИКОВА,
14 лет.

Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Алла АВДЕЕВА,
верстка —Светлана КАЛИНИНА, дизайи -г-- Евгений СУВОРОВ.

СКБ-банки Трубная
металлургическая
компания проводят
конкурс “Золотой
самородок” среди
выпускников школ
Екатеринбурга.
Требования к участникам,
учащийся должен быть пре
тендентом на золотую ме
даль, иметь призовые мес
та на олимпиадах либо уча- ·
ствовать в научно-практи
ческих конференциях. Важ- ’
на также склонность к эко
номическим и точным на-'
укам. Но самое главное желание работать в СКБбанке или Трубной метал- .·
лургической компании. Луч
шего выпускника школы оп
ределяет компетентная ко
миссия, в составе которой
- представители СКБ-бан; ка, Трубной металлургичес
кой компании и других орга
низаторов конкурса. В Ека
теринбурге будет избрано
7 победителей - по одному
от каждого района города.
Приз победителю - зо
лотой самородок высшей:
пробы, предос та влен ный
Гохраном ’/■ ОАО “Ювелиры
Урала“. Главной же награ
дой является зачисление в
кадровый резерв крупней
ших компаний России —
СКБ-банка либо Трубной Ме
таллургической Компании в;
случае поступления в УГТУУПИ на факультет экономи
ки и управления соответ
ственно на кафедру “Банков
ское дело“ либо “Экономи
ка и управление на пред-;
приятии”.
Победителю,
сдавшему сессию в УГТУУПИ на “отлично", планиру
ется выплачивать именную
стипендию.
Ваших подробных резю
ме с указанием ФИО, адре
са й телефона, номера шко
лы, достижений в учебе,
иной дополнительной ин
формации, которая помо
жет победить в конкурсе,
ждут по адресу: 620026,'
з/я 741 с пометкой “на кон-'
курс “Золотой самородок”.'

к——?! Пишите!
і X : АДРЕС
ѵ
РЕДАКЦИИ:
620095, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 101,
“Областная газета” —
’’Нелая Эра”

■

Звоните!
<3432) 75-80-33.

Ждем
сообщении!

НаЦ} КруГД0СуТ0ЧНЫй

пейджер: 761-762
для абонента “Новая Эра”.
E-mail: guman@obfgazeta.skyman.ru

Следующий номер
"Новой Эры” выйдет
17 мая 2003 г.

